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Текущий обзор по теме: 
Государственная политика и законодательство  

в области библиотечного дела 
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Сентябрь 2016 г. 

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
Данных не найдено. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тульской области, Вепринцева 
Ю.В.: «Культура – стратегический ресурс нашей нации».  

Сенатор приняла участие в заседании Организационного комитета Национальной 
комплексной программы «Держава XXI век». 

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ 
от исполнительного органа государственной власти Тульской области Ю.В. Вепринцева 
приняла участие в работе заседания Организационного комитета Национальной 
комплексной программы «Держава XXI век», прошедшем в Общественной палате. 
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты РФ, представители органов 
исполнительной и законодательной властей, а также бизнес-сообщество. 
Заседание было посвящено вопросам подготовки и проведения Форума народов России 
и мира. Организаторы форума — Международное экологическое движение «Живая 
планета» и Ассамблея народов Чувашии. 

«Развитие межкультурного диалога внутри страны — ключевой фактор 
стабильности государства и его многонационального единства. Каждый народ внес свой 
вклад в становление, развитие и укрепление российской государственности. Россия – 
уникальное многонациональное государство, и наша задача сохранить его 
целостность», — отметила Ю.В. Вепринцева. 

В рамках форума пройдет Фестиваль культуры и искусств народов России. 
«Культура — это стратегический ресурс нашей нации, способствующий реализации 
человеческого, духовного и экономического потенциала современного общества. Это 
источник ценностей общества, их носитель», — рассказала сенатор.  

Участники заседания обсудили площадки для реализации проекта, создали 
организационный комитет по подготовке и проведению Форума, а также рассмотрели 
источники его финансирования.  

«Многообразие культур способствует укреплению взаимопонимания, примирения 
и терпимости. Диалог культур становится единственным способом сохранения 
национального многообразия в стране и мире. И его продвижение всегда будет 
приоритетным направлением деятельности Национальной комплексной программы 
«Держава XXI век»» — считает Ю.В. Вепринцева. 

Форум народов России и мира пройдет в Москве 2 ноября 2016 года в преддверии 
государственного праздника — Дня народного единства. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.council.gov.ru/events/news/71565/
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин принял участие в 
торжественном открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки 
на ВДНХ 
7 сентября 2016 года  Председатель Государственной Думы, Председатель 
Организационного комитета по поддержке книгоиздания и чтения в Российской 
Федерации С.Е. Нарышкин принял участие в церемонии торжественного открытия 29-й 
Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) на ВДНХ.  

В своем выступлении С.Е. Нарышкин  отметил символичность того, что выставка 
совпадает с Днём города Москвы, тем самым, по его словам, «подчеркивает, какую роль в 
судьбе нашей столицы и всего государства играют просвещение, литература, книга». По 
его мнению, эта выставка именно международная, так как в ней принимают участие более 
пятисот участников из 35 стран. С.Нарышкин выразил уверенность, что они «легко найдут 
общий язык», а «главным экспонентом ярмарки станет СНГ - Содружество независимых 
государств, которое совсем скоро вместе с нами будет отмечать своё 25-летие».  

Обращаясь к профессионалам книжного дела, С.Е. Нарышкин выразил 
уверенность, что наряду с общением с читателями в ходе выставки также будут 
появляться новые интересные литературные и издательские проекты.  
В завершение Председатель Государственной Думы пожелал авторам вдохновения и 
признания, а издательствам и всем любителям книги – «больших и интересных находок, 
которые всегда есть в хороших книжках», объявив 29-ю Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку открытой.  
 Министр культуры и спорта Греческой Республики А. Балтас в лице Председателя 
Госдумы поблагодарил всю Россию за «прекрасное гостеприимство, которое ещё раз 
доказывается на этой выставке», и подчеркнул, что сотрудничество в перекрестный год 
проходит во всех областях, в том числе и в области культуры. Министр также отметил, 
что большое число российских писателей «находят отклик в душах греческих читателей», 
и выразил надежду, что и греческие писатели найдут отклик в российской читательской 
аудитории.  

Президент Российского книжного союза С.В. Степашин, говоря о череде 25-
летних юбилеев ведущих российских издательств и самого СНГ, подчеркнул, что 
ММКВЯ проходит 29 лет подряд: «Даже распад Советского Союза и трагические 
перемены в истории нашей страны книжную московскую ярмарку не тронули». По его 
словам, «книга стала тем самым цементирующим звеном в истории нашей страны».  

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. 
Сеславинский обратил внимание, «как наращивается количество мероприятий в рамках 
выставки-ярмарки – за пять дней пройдет более 800 мероприятий», а также рассказал о 
положительной динамике в наименованиях и тиражах книг в первом полугодии по 
сравнению с 2015-м – Годом литературы. Кроме того, М.В. Сеславинский зачитал 
приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.  

Представители РБА приняли активное участие в работе XXIX Московской 
международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), которая проходила с 7 по 11 
сентября 2016 года на ВДНХ в Москве и объединила около 500 издателей из России и 37 
иностранных государств. 

На XXIX Московской международной книжной выставке-ярмарке был 
представлен коллективный стенд библиотек, организованный Российской 
библиотечной ассоциацией. Гостей на стенде принимали специалисты Российской 
национальной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. 
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Маяковского г. Санкт-Петербурга. Экспонировались издания более 30 российских 
библиотек. Большинство библиотек представили библиографические указатели, каталоги 
книжной продукции научные издания в области библиотековедения, библиографоведения 
и книговедения, в том числе на электронных носителях. Особое место занимала 
литература по истории и краеведению, изданная региональными библиотеками, а также 
издания, подготовленные специалистами детских библиотек России с рекомендациями по 
чтению для детей и их родителей. Также гости могли ознакомиться с разнообразными 
информационными материалами, включая буклеты, каталоги, листовки и т. д. 

В первой сессии «Консолидация электронных ресурсов библиотек России, 
Национальная электронная библиотека (НЭБ): законодательная база, концепция 
формирования фондов и доступа к ним, форматы взаимодействия» в обсуждении приняли 
участие В. Р. Фирсов, президент РБА; М. Д. Родионов, заместитель генерального 
директора РГБ по НЭБ; К. В. Чеченев, президент АСКИ, С. В. Анурьев, генеральный 
директор «ЛитРес». 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации и  по материалам 
сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Заседание Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения 
состоялось в Москве 

21 сентября 2016 года спикер Госдумы РФ С. Е. Нарышкин, провел заседание 
возглавляемого им Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации в 2016—2018 годах.  

Участники заседания обсудили предварительные итоги реализации Программы по 
сохранению, поддержке и продвижению национальных литератур народов России и 
проект Концепции воссоздания в России школы перевода литературных произведений с 
национальных языков на русский. По словам С. Е. Нарышкина, концепция призвана 
интегрировать современные национальные литературы в общероссийский культурный 
процесс, помочь молодым талантливым поэтам и писателям выйти в мир, расширить 
рамки читательской аудитории. 

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Роспечати Ю. С. Пуля, подводя предварительные итоги реализации программы, сообщил, 
что к работе привлечены уже более 500 специалистов со всей страны. По его словам, 
выяснилось, что в России не 44, как предполагалось ранее, а 51 национальная литература. 
В планах — издание серии антологий национальных литератур в России, запуск 
тематического портала, возрождение школы художественного перевода с национальных 
языков народов России на русский язык и профподготовка переводческих кадров, работа с 
талантливой молодежью и популяризация национальных литератур. Ю. С. Пуля отметил: 
необходимо, чтобы издания были доступны широкому кругу читателей, для этого следует 
зарезервировать необходимые средства на комплектование библиотек. Цена вопроса 
невелика: общий тираж составит около 2—2,5 тысяч экземпляров. 

Генеральный директор Объединенного гуманитарного издательства Д. С. Ицкович 
рассказал о недавно состоявшемся семинаре переводчиков с национальных языков и 
констатировал, что в регионах долгое время не было системной работы в этой сфере. 

Ректор Литературного института имени А. М. Горького А. Н. Варламов предложил 
создать дом национальных литератур, который объединит разрозненных писателей и 
переводчиков. Эту идею поддержал специальный представитель Президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой, по словам которого, «в 
высшей степени важно дать писателям разных народов возможность общаться друг с 
другом. Это будет способствовать сохранению межнационального мира». 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1755758/#photo1
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5831
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5831
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Первый секретарь правления Союза писателей России Г. В. Иванов, упомянул еще 
о двух проблемах: низких гонорарах за переводческую работу и сложностях с 
распространением книг (национальная литература не входит в списки бестселлеров, 
магазины ее не берут). 

В продолжение заседания Оргкомитета его участники обсудили Концепцию 
национальной программы поддержки детского и юношеского чтения. 

Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. 
Кузьмин, отметил, что впервые за многие годы проблема чтения получила статус 
государственной. По его словам, кризис чтения наблюдается во всем мире: люди читают 
меньше, и все более простую литературу. «Современный ребенок с первого дня имеет 
доступ к компьютеру и Интернету, и потребность в чтении текстов не возникает. Мы 
рискуем получить новое малочитающее поколение, которое не привыкло извлекать 
смыслы и знания из прочитанных текстов. А между тем, только люди, привыкшие читать, 
могут ответить на вызовы современности и обустроить страну на 
высокоинтеллектуальном уровне», — уверен Е. И. Кузьмин. 

Директор Российской государственной детской библиотеки, член Правления 
РБА М. А. Веденяпина, говоря о состоянии детской литературы, указала на падение 
тиражей при одновременном росте ассортимента. «У нас 38 тысяч общедоступных 
библиотек, больше 40 тысяч школьных, а лучшие книги — лауреаты литературных 
премий издаются тиражом от 5 до 10 тысяч. В результате основная масса населения 
лишена доступа к этой литературе. Это нужно учитывать при формировании электронных 
детских библиотек. «Нужны деньги для выкупа авторских прав», — пояснила она. 
По мнению президента Российского книжного союза С. В. Степашина, «никакие 
антологии, никакие разговоры не возродят детское чтение, если книгу не будут читать 
дома. А пока по опросам 70% взрослых вообще ничего не читают». 
Концепция национальной программы поддержки детского и юношеского чтения была 
одобрена участниками заседания. 

Интересы библиотечного сообщества на заседании представляли также президент 
Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов и президент Российской 
государственной библиотеки В. В. Федоров, которые также входят в Оргкомитет по 
поддержке литературы, книгоиздания и чтения. 

По итогам заседания президент РБА В. Р. Фирсов обсудил с председателем 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е. И. Кузьминым 
участие представителей Российской библиотечной ассоциации в доработке Концепции 
национальной программы поддержки детского и юношеского чтения и разработке 
соответствующей Программы. 
По материалам сайта Государственной Думы РФ 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
Данных не найдено.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Опубликован государственный доклад о состоянии российской культуры в 2015 году 

2 сентября 2016 года на сайте Министерства культуры Российской Федерации 
официально опубликована информация о  Государственном докладе о состоянии 
культуры в Российской Федерации в 2015 году.   

http://www.duma.gov.ru/news/274/1756385/#photo1
http://mkrf.ru/report/report2015/
http://mkrf.ru/report/report2015/
http://mkrf.ru/report/report2015/
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В документе отражены процессы, происходящие в культуре страны, он содержит 
важную аналитическую и статистическую информацию. Это дает возможность провести 
системный анализ состояния культуры, определить тенденции её развития, выявить 
проблемы и наметить пути их решения.  

Кроме того, доклад может стать основой для определения приоритетных 
направлений государственной политики в сфере культуры, в том числе по формированию 
планов мероприятий по реализации федеральных и региональных целевых программ, а 
также разработки предложений по совершенствованию и развитию нормативно-правового 
регулирования и государственного управления в сфере культуры.  

В документе, состоящем из 17 разделов, рассмотрены основные направления 
государственной культурной политики. Кроме сохранения культурного наследия народов 
России, господдержки искусства и народного творчества, развития единого культурного и 
информационного пространства страны, повышение доступности культурных благ для 
населения, в докладе широко освещена библиотечная деятельность.  

Раздел библиотечная деятельность включает в себя следующие подразделы: 
анализ текущей ситуации,  приоритеты библиотечной деятельности,  важные события 
библиотечной сферы,  электронные библиотеки,  национальная электронная библиотека,  
выводы и предложения.  

В конце сентября государственный доклад будет опубликован отдельным изданием 
и направлен в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждения культуры, научные, 
образовательные и общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
культуры.  

В подготовке государственного доклада принимали участие департаменты 
Министерства культуры Российской Федерации, подведомственные научно-
исследовательские институты, образовательные организации и учреждения культуры, 
Главный информационно-вычислительный центр Минкультуры России, Росархив и 
Ростуризм.  

При подготовке государственного доклада учитывались предложения крупных 
библиотек России и РБА.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Министр культуры РФ В. Р. Мединский провел совещание о подготовке кадров для 
библиотек и повышении престижа библиотечной профессии 

26 сентября 2016 года в Российской государственной библиотеке министр 
культуры Российской Федерации В. Р. Мединский провел совещание с директорами 
крупнейших библиотек, посвященное проблеме подготовки кадров для библиотек, 
повышению престижа библиотечной профессии и «Модельному стандарту деятельности 
общедоступной библиотеки». 
«Нас беспокоит кадровая ситуация в библиотеках, министерство не удовлетворяет то, 
какими кадрами пополняются наши библиотеки, есть вопросы и к системе образования, — 
открывая совещание, сказал Владимир Мединский. — Мы видим, что эта профессия 
недостаточно престижна, профессия стремительно стареет, многие приходят работать в 
библиотеки, не имея профильного образования. Ситуация двигается постепенно в лучшую 
сторону, но ни темпы, ни масштабы министерство не устраивают». 
В ходе совещания было принято решение о создании модельных библиотек в каждом 
регионе, а также о подготовке комплекса мер, направленных на повышение престижа 
конкурса «Библиотекарь года», который проводит Минкультуры России при участии 
Российской библиотечной ассоциации. Был поднят вопрос и об отказе от подготовки 
библиотечных кадров в ряде отраслевых вузов. 
«Может, действительно, имеет смысл в ряде наших вузов отказаться от профессиональной 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/opublikovan-doklad-o-sostoyanii-rossiyskoy-kultury
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/index.php
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подготовки по данной, перенеся это в два, три, четыре профильных вуза, укрупняя там 
библиотечные факультеты», — предложил Владимир Мединский, пояснив, что, «когда 
готовится и выпускается пятьдесят человек, проще осуществлять преподавательский 
контроль». 
Глава Минкультуры России также призвал уточнить понятие целевого приема на 
библиотечные специальности. По его словам, каждый «целевик» должен иметь 
обеспеченное место работы и финансовую поддержку из регионов. «Это может быть либо 
полная оплата обучения, либо общежитие, стипендия, что-то еще, какая-то поддержка», 
— отметил Владимир Мединский. 
По словам генерального директора Российской национальной библиотеки, вице-
президента Российской библиотечной ассоциации, вице-президента Национальной 
ассоциации «Библиотеки будущего» А. И. Вислого, вопрос подготовки молодых кадров 
для библиотек сегодня крайне актуален. «Из библиотечной профессии ежегодно уходит 
четыре тысячи человек, даже больше. А сколько их готовят? Это означает, что у нас в 
библиотеки в основном приходят люди, которые не имеют библиотечного образования», 
— заявил он. 
Глава РНБ подчеркнул, что существует острая необходимость в специалистах по 
реставрации книг, а также в сотрудниках, владеющих иностранными языками. «Если мы 
хотим, чтобы библиотеки продолжали существовать, то мы должны делать акцент на 
повышении квалификации», — призвал Александр Вислый.  
Необходимо отметить, что помимо восьми вузов Минобрнауки России, подготовка по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» реализуется в тринадцати 
вузах Минкультуры России. В 2015 году по данной специальности в вузах Минкультуры 
обучалось 3 590 студентов, было принято на обучение 873 человека, а выпуск составил 
566 специалистов. В 2016 году принято 504 обучающихся (бюджет). На 2017 год с учетом 
потребности регионов в библиотечных кадрах установлено 437 бюджетных мест. Для 
сравнения: в 2005 году обучалось всего 7 086 студентов, было принято на обучение 1 457 
человек, выпуск составил 1 161 человек. Таким образом, количество обучающихся по 
библиотечной специальности за последние 10 лет сократилось на 3 496 человек (50,6%), 
количество принятых на обучение сократилось на 584 человека (59,9%), а выпуск 
специалистов сократился на 595 человек (48,7%).  
В совещании приняли участие также первый заместитель Министра культуры Российской 
Федерации В. В. Аристархов, директор Департамента науки и образования Минкультуры 
России А. О. Аракелова; заместитель директора Департамента науки и образования — 
начальник отдела библиотек Минкультуры России Е. Н. Гусева, генеральный директор 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. 
Рудомино, вице-президент Национальной ассоциации «Библиотеки будущего» В. В. Дуда; 
директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации И. Б. Михнова, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России М. Д. Афанасьев, заведующая 
Боголюбовской поселковой библиотекой — филиалом Суздальской районной 
централизованной библиотечной системы Владимирской области, победитель I 
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» О. А. Андон, руководители других 
библиотек, подведомственных Минкультуры России. 
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/andon/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-provel-soveshchanie-posvyashche
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РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
 
Приглашаем ознакомиться с предложениями РБА по Национальной электронной 
библиотеке  

В связи с размещением  на «Федеральном портале проектов нормативно-правовых 
актов» обсуждений проектов нормативно-правовых актов о Национальной электронной 
библиотеке, Российская библиотечная ассоциация просила присылать библиотеки 
предложения и дополнения  на проекты нормативно-правовых актов (подзаконных актов) 
о функционировании федеральной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» до 17 августа 2016  года. 

На основе писем, поступивших в Российскую библиотечную ассоциацию,  были 
подготовлены  предложения и дополнения  на проекты нормативно-правовых актов 
(подзаконных актов) о функционировании федеральной государственной 
информационной системы «Национальная электронная библиотека»  и направлены 
Заместителю Руководителя Департамента науки и образования – начальнику отдела 
библиотек Минкультуры России – Е.Н. Гусевой (исх. № 173 от 12.09.2016 года).  
Штаб-квартира РБА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Приглашаем ознакомиться с предложениями РБА к проекту Приказа Минкультуры 
России от 5 августа 2016 года 
В августе на  Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  шло 
общественное обсуждение проекта новых Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, подготовленных Минкультуры России. 
Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации предлагала присылать 
предложения и дополнения на проект  нормативно-правового акта.  
На основе писем, поступивших в Российскую библиотечную ассоциацию, были 
подготовлены предложения к проекту приказа Минкультуры России «Об 
утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры» от 5 августа 2016 года и 
отправлены в Министерство культуры Российской Федерации 30 сентября 2016  года.  
Отзывы и предложения, поступившие в РБА:  
Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского 
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 
Государственная  универсальная научная библиотека  Красноярского края 
Омская библиотека для детей и юношества 
Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина 
Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф.  Вараввы 
Крымская республиканская библиотека для молодежи 
Новосибирская областная юношеская библиотека 
Республиканская юношеская библиотека (Республика Татарстан) 
Российская государственная библиотека для молодежи 
Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой 
Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова 
Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека 
Юношеская библиотека Республики Коми 
Министерство культуры, туризма и архивного дела  Республики Коми 
Штаб-квартира РБА  
 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5737
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5737
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/12_09.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/12_09.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/12_09.pdf
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5730
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5730
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5730
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Otziv_RBA.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Otziv_RBA.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Otziv_RBA.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Otziv_RBA.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Otziv_RBA.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Astrahanskaya_biblioteka_dlya_molodegi_im._B._Shahovskogo.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Vladimirskaya_oblastnaya_biblioteka_dlya_detey_i_molodegi.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Gosudarstvennaya_universalnaya_nauchnaya_biblioteka_Krasnoyarskogo_kraya.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Omskaya_biblioteka_dlya_detey_i_unoshestva.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/irkutskaya_oblastnaya_unosheskaya_biblioteka_im._Utkina.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Krasnodarskaya_kraevaya_unohseskaya_biblioteka.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Krimskaya_respublikanskaya_biblioteka_dlya_molodegi.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/novosibirskaya_oblastnaya_unosheskaya_biblioteka.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Respublikanskaya_unosheskaya_biblioteka.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Rossiiskaya_gosudarstvennaya_biblioteka_dlya_molodegi.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Stavropolskaya_kraevaya_biblioteka_dlya_molodegi_im._V.I._Slyadnevoy.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Zentralnaya_gorodskaya_molodegnaya_biblioteka_im._Svetlova.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Shelehovskaya_megposelencheskaya_zentralnaya_biblioteka.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Unosheskaya_biblioteka_Respubliki_Komi.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/03_10/Ministerstvo_kulturi_turizma_i_arhivnogo_dela_Respubliki_Komi.pdf
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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 

mailto:borisova@nlr.ru

	Заседание Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения состоялось в Москве
	Приглашаем ознакомиться с предложениями РБА к проекту Приказа Минкультуры России от 5 августа 2016 года

