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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
20 июня 2017 года в Совете Федерации Российской Федерации обсудили 
региональные практики формирования документов стратегического планирования 
в сфере культуры 

Вопросы культуры являются ключевыми для развития государства и общества, 
считает С.Е. Рыбаков 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре С.Е. Рыбаков провел семинар на тему «О практиках формирования 
документов стратегического планирования в сфере культуры в субъектах Российской 
Федерации (современные модели культурного развития)». 

Открывая заседание, сенатор напомнил, что принятие в завершение Года культуры 
в 2014 году «Основ государственной культурной политики» а затем и «Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года» свидетельствуют 
о приоритетности вопросов культуры для государства и общества. 

Сенатор указал, что обсуждаемой теме уделено отдельное внимание в «Стратегии 
государственной культурной политики».  

По мнению парламентария, действующие документы стратегического 
планирования не в полной мере учитывают стратегическую значимость культуры. Это 
особенно актуально по отношению к сельской культуре. «Приоритетное внимание важно 
уделять, в частности, вопросам сохранения нематериального культурного наследия 
в малых городах и сельской местности», — считает С.Е. Рыбаков. 

Сенатор также обратил внимание на необходимость совершенствования 
законодательной и нормативной базы для подготовки и реализации документов 
стратегического планирования, кадровую проблему, расширение взаимодействия 
с социально ориентированными некоммерческими организациями, экспертами и другие 
вопросы.  

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию 
и культуре В.В. Кондрашин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по культуре А.М. Шолохов, член Комитета ГД по культуре Е.В. Бондаренко, заместитель 
председателя правительства Пензенской области О.В. Ягов, министр культуры 
Московской области О.В. Косарева, заместитель министра культуры Республики 
Дагестан М.В. Мугадова, заместитель министра культуры Ростовской области И.В. 
Грунский, заместитель руководителя Департамента культуры правительства Москвы В.Э. 
Филиппов, начальник отдела проектного офиса Министерства культуры РФ — Центра 
культурных стратегий и проектного управления Ю.И. Гаврилов, директор Департамента 
стратегического и территориального планирования Министерства экономического 
развития РФ Е.С.  Чугуевская, заместитель директора Института экономики РАН В.Ю. 
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Музычук, главный редактор журнала «Обсерватория культуры», член Научно-экспертного 
совета при Председателе СФ Е.В. Никонорова и другие. 

Участники совещания обратились к Министерству культуры РФ с просьбой 
направить в Совет Федерации отчет, предусмотренный в «Плане мероприятий 
по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года» по вопросам сохранения единого культурного пространства. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было 
рекомендовано обеспечить в 2017 году приведение региональных документов 
стратегического планирования в соответствие с «Основами государственной культурной 
политики» и «Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года». 
По материалам сайта Совета  Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
В рамках пленарного заседания III Международного Ливадийского форума 
затронули тему библиотек 

6 июня 2017 года, в Ялте (Республика Крым), Председатель Совета Федерации В. 
И. Матвиенко выступила на пленарном заседании III Международного Ливадийского 
форума. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко выступила с речью 
на пленарном заседании III Международного Ливадийского форума на тему «Русский мир 
и русский язык: исторические корни, направления развития». Мероприятие состоялось 
в Ялте (Республика Крым).  

Она отметила, что на форум собрались ученые-русисты, политики, 
государственные и общественные деятели, эксперты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, которые знают и ценят русскую культуру, русскую речь. «Чрезвычайно важно, 
что он остается основным языком межнационального общения на постсоветском 
пространстве». 

Обращаясь к зарубежным гостям, Председатель СФ выразила им благодарность 
за поддержку и солидарность с Россией, за вклад в распространение русского языка. 
«Тема Форума дает возможность охватить самый широкий круг вопросов. Состоявшиеся 
на секциях дискуссии убедительно доказали востребованность нашей площадки, особенно 
в вопросах сбережения и продвижения культурного наследия народов России», — 
подчеркнула В.И. Матвиенко. 

По словам Министра образования РФ О.Ю. Васильевой, Министерство 
образования активно поддерживает поиски новых форм в области сохранения и развития 
русского языка. Среди таких направлений она назвала развитие сети электронных 
библиотек, привлечение талантливой молодежи и иностранных студентов к изучению 
и продвижению русского языка за рубежом, распространение книг и учебников 
на русском языке. 

В форуме также приняли участие председатель Комитета СФ по международным 
делам К.И. Косачев , заместитель Председателя СФ И. Умаханов, Глава Республики 
Крым С.В. Аксенов, Председатель Государственного Совета Республики Крым В.А.  
Константинов,  председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре З.Ф. 
Драгункина , председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 
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деятельности А.В. Кутепов, члены Совета Федерации, руководитель Россотрудничества 
Л.Н. Глебова. 

Также в  рамках III Международного Ливадийского форума состоялось заседание 
секции «Русский язык: образовательные и правовые аспекты», где говорили об  «Основах 
государственной культурной политики». 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
21 июня 2017 года в Государственной Думе РФ обсуждали расходы на культуру 

Рассматривая законопроект № 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 
депутат от фракции «Единая Россия» А.М. Макаров, обратил внимание, что приоритетом 
бюджетной политики сегодня действительно становится культура. Поправки в бюджет 
обеспечивают дополнительные расходы на культуру более 3 млрд рублей. Он сообщил 
также, что вопросы распределения этих средств взяты депутатами под серьезный 
парламентский контроль. «Этот вопрос будет контролироваться трехсторонней комиссией 
парламента совместно с Правительством, кроме того, мы дали соответствующие 
поручения Счетной Палате», - сказал он. 

Законопроектом, помимо прочего, выполнены поручения Президента России об 
индексации грантов Президента, которые получают известные коллективы и организации 
культуры. Эти гранты не индексировались с 2012 года, индексация будет проведена на 
сумму 1,7 млрд рублей. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 

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

Возможности и перспективы государственно-частного партнерства по сохранению 
объектов культуры обсудили на парламентских слушаниях 

20 июня 2017 года в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на 
тему: «Перспективы и возможности использования механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП) для целей сохранения и воссоздания объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», организованные 
Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации, представители профильных министерств, исполнительных органов власти 
субъектов Федерации, местного самоуправления, общественности и экспертного 
сообщества. Моделировал дискуссию заместитель председателя Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Ю.А. Петров. 

Открывая мероприятие, Ю.А. Петров отметил, что сохранение и развитие 
историко-культурного наследия сопряжено с необходимостью привлечения значительных 
ресурсов. Сфера сохранения объектов культурного наследия (ОКН) характеризуется 
крайне высокой степенью государственного регулирования и недостатком бюджетного 
финансирования. 
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В настоящее время в России насчитывается порядка 120 тысяч объектов 
культурного наследия, из них 25 тысяч - памятники федерального значения, остальные - 
регионального и местного. Порядка 15% объектов находятся в удовлетворительном 
состоянии, потребность в капиталовложениях оценивается в 400-500 млрд рублей, что 
более чем в 10 раз превышает объемы, предусмотренные федеральным бюджетом. 

По мнению профильного Комитета, одним из эффективных инструментов для 
воссоздания, реконструкции, эксплуатации и сохранения объектов культурного значения 
является государственно-частное партнерство (ГЧП), поскольку оно предоставляет 
государству возможность оптимизации единовременных бюджетных затрат. 

Первый заместитель Председателя Комитета  по природным ресурсам, 
 собственности и земельным отношениям Ю.А. Петров обратил внимание на 
концессионные соглашения в области ГЧП, позволяющие органам публичной власти 
привлекать на условиях компенсации затрат, разделения рисков и обязательств частные 
инвестиции. При этом инвестор получает стабильный гарантированный доход и 
определенные преференции от публичной власти, а государство и общество - 
мультипликативный эффект от развития инфраструктуры, создания дополнительных 
рабочих мест, предоставления более качественных услуг и снижения объемов бюджетных 
затрат на содержание ОКН… 

Делясь практикой реализации ГЧП, представители регионов и эксперты предлагали 
сместить акцент государственной политики, чтобы не частный партнер пытался получить 
от государства разрешение на хозяйственное использование конкретного ОКН, а 
наоборот, государство предлагало частным партнерам свои предложения по 
использованию ОКН с разнообразными вариантами участия в них частных инвесторов. 
При этом для каждого ОКН должен быть проведен комплекс мероприятий по его 
подготовке для проекта ГЧП: уточнены границы земельных участков, на которых 
расположен объект и его охранные зоны, земельные участки разграничены и поставлены 
на кадастровый учет; объект культурного наследия и его обременения зарегистрированы, 
оценены и соответствующим образом оформлены, ОКН включен в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и на него должен иметься комплект 
документов, включая все виды технических допусков и паспорт с охранными 
обязательствами. 

Участники слушаний подчеркивали, что все ОКН должны пройти проверку на 
пригодность для проектов ГЧП. Государство должно дать четкие ответы на вопросы: что 
планируется сделать на конкретном объекте, какой предполагается объем и состав работ, 
качество и примерная их стоимость, перспективы и условия хозяйственного 
использования ОКН, обременения, возможность изменения целевого назначения, 
перспектив использования объекта для культурного просвещения. Именно признание 
объекта пригодным для вовлечения в ГЧП должно стать основным критерием принятия 
государством решения о возможности реализации проекта ГЧП. 

Предлагалось при профильных министерствах и соответствующих исполнительных 
органах государственной власти субъектов Федерации сформировать компетентные 
комиссии по тестированию объектов культурного наследия на применимость к ним 
механизмов ГЧП. Только после проведения экспертизы и положительного решения, как 
считают эксперты, должны быть завершены все необходимые процедуры оформления 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756854/
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прав и соответствующих документов, проведены разработки предложений для участия в 
проектах ГЧП частных партнеров и перечень объектов ГЧП размещен для публичного 
доступа на соответствующем информационном портале в сети Интернет. 

В завершение Ю.А. Петров сообщил о создании рабочей группы, к работе в 
которой обещал привлекать участников состоявшегося обсуждения. 
Все рекомендации и предложения, прозвучавшие в ходе парламентских слушаний, будут 
аккумулированы и размещены на странице Комитета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

О порядке предоставления субсидий Российскому фонду культуры 
Постановлением от 28 июня 2017 года №758 утверждены Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии Российскому фонду культуры. Эти 
средства, в частности, предназначены для выявления, изучения, реставрации памятников 
культуры и истории, сохранения объектов культурного наследия народов России, 
содействия книгоизданию и библиотечному делу. 

Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд 
культуры» создана в соответствии с Указом Президента России от 31 октября 2016 года 
№581. 

Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидии Российскому фонду культуры, которыми определены 
порядок, условия и цели предоставления субсидий. 

Субсидии будут предоставляться в рамках подпрограммы 
«Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
годы. 

Эти средства, в частности, предназначены для выявления, изучения, охраны, 
реставрации и использования памятников культуры и истории; сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
народов России; создания и распространения художественных печатных произведений, 
содействия книгоизданию и библиотечному делу; организации международных 
культурных обменов, фестивалей, ярмарок, выставок, аукционов, конкурсов. 

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. 
Принятое решение направлено на сохранение культурных ценностей, возрождение 
культурных традиций, содействие развитию культурного потенциала субъектов 
Федерации. 
По материалам сайта Правительства России 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Опубликованы поручения по итогам встречи премьер-министра РФ Д.А. Медведева 
с представителями книжной индустрии, библиотек и авторами книг для детей 

На сайте Правительства России размещены поручения по итогам встречи премьер-
министра РФ Д. А. Медведева с представителями книжной индустрии, библиотек и 
авторами книг для детей, которая состоялась 6 июня 2017 года на Московском книжном 
фестивале «Красная площадь»: 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756854/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1973976/
http://government.ru/media/files/ASRdKKXtsVAib3D6TX3vq9aBP4kAzPZA.pdf
http://kremlin.ru/acts/bank/41359
http://kremlin.ru/acts/bank/41359
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/docs/28265/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6628
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1. Роспечати (М. В. Сеславинскому) и Минфину России (А. Г. Силуанову) 
представить предложения по учреждению национальной премии в области детской 
литературы для авторов, работающих для детей в возрасте до 12 лет. 
Срок — до 1 сентября 2017 года. 

2. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. 
Орешкину) и Роспечати (М. В. Сеславинскому) представить в Правительство Российской 
Федерации согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на 
добавленную стоимость для издателей книжной продукции и периодических печатных 
изданий для детей. 
Срок — до 1 сентября 2017 года. 

3. Минкультуры России (В. Р. Мединскому), Минфину России (А. Г. Силуанову) и 
Роспечати (М. В. Сеславинскому) представить в Правительство Российской 
Федерации предложения по увеличению объема межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами для детей и 
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек. 
Срок — до 1 сентября 2017 года. 
Источник: сайт Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Премьер-министр РФ Д. А. Медведев провел встречу с писателями, представителями 
книжной индустрии и библиотек на книжном фестивале «Красная площадь» 

6 июня 2017 года премьер-министр РФ Д. А. Медведев посетил Московский книжный 
фестиваль «Красная площадь», где вместе с советником президента РФ по культуре В. И. 
Толстым, руководителем Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям М. В. Сеславинским и заместителем руководителя Роспечати В. В. 
Григорьевым встретился с авторами книг для детей, представителями книжной индустрии 
и библиотек. 

Интересы библиотек на встрече представляли М. А. Веденяпина, директор Российской 
государственной детской библиотеки, член Правления РБА; Н. С. Абрамова, 
директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. 
Пушкина, председатель Секции детских библиотек РБА, Т. Ю. Калашникова, директор 
Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара г. Москва. 

Из стенограммы: 

«Мы собрались поговорить о детской литературе, которая издаётся в нашей стране, обо 
всех проблемах, которые есть, а с другой стороны — о перспективах. 

Если говорить о перспективах, я буквально несколько дней назад подписал специальную 
Концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации в нашей стране. Как и у всякой концепции, к ней обязательно должны быть 
другие документы. Желательно, чтобы ещё и денег побольше появилось. Но в целом это 
всё равно шаг в правильном направлении. 

В 2015 году у нас издавалось порядка 100 млн экземпляров книг для детей, в 2016 
получилось чуть меньше — около 80 млн. Тем не менее цифры солидные. Самое главное, 
чтобы эти книги доходили до школ, библиотек, до людей, которые их могут приобрести. 

(...) Мне кажется, что ситуация с детским книгоизданием не является в нашей стране 
критической, но требует внимания государства. С этим я хотел бы сразу же согласиться. 

http://government.ru/orders/selection/401/28138/
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Причём внимания разного. Это не только банальные деньги или льготы, это внимание в 
самых широких формах. То, что на Красной площади происходит сейчас, — это и есть 
внимание. Вы все сейчас говорили, что это, может быть, добавляет больше, чем какие-то 
дополнительные 50—100 млн. Это сигнал. Поэтому мы, конечно, этим будем заниматься. 
Эта концепция, как и всякая концепция, требует конкретизации, но всё-таки это полезная 
история. 

Я пройдусь по некоторым позициям, которые вы озвучивали. 

(...) Самая красивая идея — литературная премия для детских писателей. Если вы все 
считаете, что это будет полезно, причём не потребует больших денежных вливаний, 
давайте продумаем, как эту премию можно было бы организовать. Михаил 
Вадимович (Сеславинский), подготовьте и внесите предложение. Естественно, эта премия 
должна охватить все категории авторов, которые занимаются творчеством для детей: 
писателей, поэтов, художников — вообще всех, кто причастен к этому процессу, кто 
вносит свой творческий вклад. Начальников туда не надо погружать, а творцов — надо. 

(...) Возврат льготного НДС. Здесь я не могу с вами не согласиться: это прямая 
обязанность государства — в смысле применения льгот. Если льгота существует, она 
должна исполняться. Полгода? Когда возвращают НДС от экспортной деятельности на 
миллиарды долларов полгода, я понимаю, почему это. В интересах государства всё 
проверить и, скажем честно, где-то даже затянуть, потому что может повод исчезнуть и 
так далее. Но когда речь идёт об относительно небольшом бизнесе, и в общем это 
внутренняя деятельность — издание детской литературы… Хорошо, я тоже дам 
поручение — посмотреть, как сделать так, чтобы механизм функционировал, как должен. 

По поводу электронных книг и отсутствия там льготы. Здесь, я думаю, тоже будут 
возражения только одного порядка: если в реальном книгоиздательском деле хоть как-то 
можно уследить, то здесь как мы будем следить, в области электронной деятельности? Не 
знаю. Но если можно каким-то образом отделить одно от другого, в принципе большой 
разницы нет, хотя затраты разные на классическое книгоиздание и деятельность, которая 
идёт в цифровом виде. 

Региональные мероприятия. Здесь я двумя руками за. Постараемся сигналы такие дать и 
по государственной линии, и даже по партийной. Как в прежние времена делалось. У нас 
партий много, но есть одна крупная партия, к которой я имею отношение. Я попробую там 
тоже это решить. Потому что здесь, я уже отметил, это зависит от настроения местных 
начальников и от, в общем-то, банальных вещей — насколько они близки к книге. Вот и 
проверим заодно. Это, мне кажется, неплохо, такой тест будет. 

И наконец, последнее, но не по значению. Библиотеки и деньги для комплектования 
фондов. Денег было больше. Насколько я помню, 350 млн, потом это всё скукожилось до 
50. Скажу вам не ради того, чтобы понравиться: я считаю, что это совсем не большая 
цифра и мы её можем нарастить, хотя бы до того уровня, который был до сих пор, —
 300—350 млн рублей. Я такое поручение дам, деньги коллеги найдут».  

Источник: сайт Правительства РФ 

 

http://government.ru/news/27983/
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Утверждена «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации» 

3 июня 2017 года премьер-министр РФ Д. А. Медведев подписал «Концепцию 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», которая 
станет основой для разработки соответствующей подпрограммы государственной 
программы «Информационное общество (2011—2020 годы)». 

Согласно справке разработчиков (Минкомсвязи России), Концепция представляет 
собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, 
базовые принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы и 
этапы её реализации. Основная цель программы — повышение статуса чтения, 
читательской активности и качества чтения, развитие культурной и читательской 
компетенции детей и юношества. 

Источник: сайт Правительства РФ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В Москве обсудили вопросы создания безбарьерной среды в учреждениях культуры 

В Государственном Дарвиновском музее состоялось очередное заседание рабочей 
группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни 
общества Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Оно 
прошло под председательством члена Общественной палаты Российской Федерации, 
заслуженной артистки Российской Федерации Д.Г. Гурцкой и первого заместителя 
Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова.  

Обсуждались вопросы доступности музеев для посещения лицами с 
инвалидностью, а также наиболее передовые практики региональных органов управления 
культурой по организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере культуры. 

Своим опытом поделились Государственный Дарвиновский музей, 
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, а также 
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». 

По итогам заседания было принято решение направить обращение в Министерство 
труда Российской Федерации с предложением разместить на сайте государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» единый реестр экспертов, которые 
специализируются на оценке мер по предупреждению причинения вреда при 
формировании безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, а 
также направить в адрес руководителей органов управления культурой в регионах 
рекомендации по разработке и утверждению отраслевых региональных «дорожных карт», 
связанных с повышением доступности объектов и услуг в сфере культуры для инвалидов.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 

-- - - 
 
 
 

http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://government.ru/docs/27980/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-moskve-obsudili-voprosy-sozdaniya-usloviy-dlya-u
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Международный союз электросвязи наградил проект Минкультуры России 
«Национальная электронная библиотека»  

Проект Министерства культуры Российской Федерации «Национальная 
электронная библиотека» удостоен диплома Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union, ITU). Церемония награждения прошла в Женеве. 
Мероприятие прошло в рамках ежегодной встречи по вопросам информационного 
общества. В церемонии участвовали 90 лауреатов, отобранных экспертной группой из 345 
номинантов. На начальной стадии отбор проводился с помощью онлайн-голосования, в 
котором приняли участие более 1,1 млн. человек.  

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао 
вручил сертификат, который подтверждает достижения в сфере информационных 
технологий, заместителю генерального директора Российской государственной 
библиотеки по НЭБ М.Д. Родионову, курирующему Национальную электронную 
библиотеку. 

«Наш проект является важной частью стратегии развития информационного 
общества. Национальная электронная библиотека - часть этой стратегии, и для нас очень 
важно было засвидетельствовать всему миру, куда мы движемся с точки зрения 
устойчивого развития информационного общества», - сказал М.Д. Родионов. 

Напомним, к концу 2017 года Минкультуры  России планирует разработать 
нормативную базу для подключения 40 000 библиотек к Национальной электронной 
библиотеке. Об этом на форуме «Крым-2017» заявил заместитель Министра культуры 
Российской Федерации В.В. Аристархов. В настоящее время в НЭБ зарегистрировано 
около 40 тысяч пользователей, а число обращений к порталу превышает 20 млн. в год. 

Для справки: 
Международный союз электросвязи (ITU) — международная организация, определяющая 
рекомендации в области телекоммуникаций и радио. Основан как Международный 
телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением 
ООН. В МСЭ входит 193 страны и более 700 членов. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
В Судаке с 3 по 11 июля 2017 года  прошел форум «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» 

III международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» («Крым-2017») прошел  при поддержке Минкультуры России в Судаке и 
традиционно объединил  библиотеки, музеи, архивы, вузы, издательства, книготорговые 
организации, учебные учреждения и информационные центры. Ключевой темой форума 
стала проблема взаимодействия учреждений науки, культуры и образования в едином 
информационном пространстве.  

От имени Министерства культуры Российской Федерации пожелания участникам 
передал первый заместитель Министра культуры В.В. Аристархов. «Все мероприятия 
форума неизменно отличаются солидным составом спикеров, содержательными 
дискуссиями, широкой палитрой обсуждаемых вопросов. Минкультуры России 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/proekt-minkultury-rossii-natsionalnaya-elektronnaya
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рассматривает форум как очень важную, своевременную и востребованную инициативу», 
— отметил замглавы федерального ведомства. 

В программе - международная конференция «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», музейная 
ассамблея «Сохранение традиций, внедрение инноваций», международный симпозиум 
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве», конференции 
«Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия» и «Библиотеки будущего». Кроме 
того, впервые пройдет мероприятие для специалистов архивного дела и пользователей 
архивной информации «Архивы в современном информационном пространстве».  
В этом году в мероприятиях форума принимают участие более 700 человек, в том числе из 
Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Голландии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и 
ЮАР.  

Участники обсуждают проблемы современной библиотечной информационной 
инфраструктуры, научного и культурного взаимодействия; стратегии развития, в 
частности инновационные, и интеграционные модели библиотек. Кроме того, на форуме 
проходят дискуссии о перспективах дальнейших преобразований школьных библиотек в 
рамках утвержденной в прошлом году Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров.  

Музейное сообщество, в свою очередь, сосредоточено на вопросах 
информационно-культурного взаимодействия библиотек и музеев, а также изучает 
возможности информатизации музеев. Представители вузов культуры и искусств 
обсуждают профильные образовательные стандарты, проблемы подготовки кадров для 
отрасли и роль электронных ресурсов, в том числе библиотечных, для образования в 
сфере культуры.  
Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») завершит работу 11 
июня. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 

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

 
Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский: «Мы должны найти 
стимулы, чтобы дети читали больше» 

Об этом Министр культуры Российской Федерации В.Р.  Мединский заявил на 
конференции «Культурная карта России: о механизмах развития инфраструктуры чтения в 
регионах», проходящей в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Министр 
обратил внимание на то, что уровень чтения среди подрастающего поколения кране низок. 

«Наши дети практически не читают. По крайней мере, абсолютно точно не читают 
в том объеме, как читали мы, - констатировал глава Минкультуры России. - Нужно 
понимать, что если мы не вернем нашим детям любовь и привычку к чтению, мы 
воспитаем неконкурентоспособное поколение, и будем поставлять дешевую рабочую силу 
зарубежным компаниям. Развитие чтения -  это вопрос выживания нации как 
цивилизации». 

Министр подчеркнул, что развитию чтения и снижению цен на печатные издания 
призван способствовать законопроект, находящийся на рассмотрении Госдумы и дающий 
льготы для книжных магазинов в учреждениях культуры. 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-sudake-prokhodit-forum-kniga-kultura-obrazovanie


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

 

 11 

«Этот законопроект не вмешивается в конкуренцию, не вмешивается в рынок, он 
дает возможность открывать книжные магазины в государственных учреждениях 
культуры, где огромные простаивающие площади», - сказал В.Р. Мединский, призвав 
депутатов Госдумы ускорить его принятие. 

Законопроектом предусматривается возможность сдавать в аренду книжным 
магазинам на льготных условиях помещения, занимаемые учреждениями культуры 
(библиотеками, театрами, музеями). Размер платы за аренду будет составлять не более 
стоимости услуг по эксплуатации такого помещения. Документом также закрепляется 
право арендатора наряду с продажей книг, журналов, газет, литературных и учебных 
изданий оказывать услуги общественного питания.  

Кроме того, В.Р. Мединский подчеркнул, что более существенную роль в 
популяризации чтения должны играть библиотеки. 

«Какие бы мы не предпринимали усилия, чтобы библиотек стало больше, как 
книгохранилище библиотека перспектив не имеет, библиотека имеет перспективы только 
в том случае, если она превращается в полноценный культурно-просветительский центр», 
- сказал он, напомнив, что специально для этого Минкультуры России был разработан и 
утвержден модельный стандарт общедоступной библиотеки. «Центры, созданные по 
данному стандарту, уже есть в нескольких регионах, в том числе во Владимирской 
области», -  отметил он. 

В то же время Министр с сожалением отметил, что многие субъекты отказались 
реализовывать проект. 

«Стандарт был принят на заседании Правительства Российской Федерации, 
приняли дорожную карту перевода на модельные библиотеки, но в связи с тем, что 
финансирование должно вестись в рамках бюджетов регионов, треть субъектов, в том 
числе не самых бедных, отказалась эти планы утверждать на региональном уровне», - 
рассказал В.Р. Мединский. 

В конференции также приняли участие Президент Российского книжного союза 
С.В. Степашин, Советник Президента РФ В.И. Толстой, замглавы Роспечати В.В. 
Григорьев, Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов и президент издательской 
группы «Эксмо-АСТ» О.Е. Новиков. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
Президент РБА М. Д. Афанасьев принял участие в работе профессионального форума 
«Крым — 2017» 

5—9 июня 2017 года президент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев, вице-
президенты РБА Александр Иванович Вислый и Ирина Борисовна Михнова, член 
Правления РБА Юрий Юрьевич Лесневский приняли участие в работе Третьего 
международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» («Крым — 2017») в Судаке. 

В рамках Форума прошла встреча М. Д. Афанасьева с заместителем руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации Андреем Викторовичем Логиновым. 
Обсуждался вопрос о возможном проведении под эгидой РБА и национальных библиотек 
страны в начале 2018 года в Москве или Санкт–Петербурге масштабной выставки 
(«Экспо-библиотека»). Задача выставки — представить обществу деятельность библиотек 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-my-dolzhny-nayti-stimuly-chtoby
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как общественно значимую сферу, идущую в ногу со временем. Не менее важной 
функцией выставки станет привлечение внимание органов власти к библиотекам. 
 По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации продолжит работать в Санкт-
Петербурге 

30 мая — 1 июня 2017 года в Санкт-Петербурге с визитом находился Михаил 
Дмитриевич Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации, директор 
Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Он провел встречи с вице-президентом РБА, генеральным директором Российской 
национальной библиотеки Александром Ивановичем Вислым; заместителем 
генерального директора Российской национальной библиотеки по научной работе, 
президентом РБА в 2011—2017 гг. Владимиром Руфиновичем Фирсовым; президентом 
Петербургского библиотечного общества, директором Центральной городской публичной 
библиотеки им В. В. Маяковского Санкт-Петербурга Зоей Васильевной Чаловой. 

М. Д. Афанасьев обсудил планы совместной работы с исполнительным директором 
РБА Ириной Александровной Трушиной и сотрудниками дирекции. 

Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации продолжит работать в 
Санкт-Петербурге при поддержке Российской национальной библиотеки и в 
сотрудничестве с Государственной публичной исторической библиотекой России. 
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/news/stranitsa-prezidenta-rba/novosti_253.html
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6545
http://www.rba.ru/content/about/administration/secretariat.php
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6614
mailto:gospolitika@nlr.ru
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