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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
В закон о госзакупках внесены изменения о переводе в электронную форму процедур
определения поставщика
1 января 2018 года Президент России В.В. Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года и одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2017 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом изменяется форма проведения процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). В частности, открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений и запрос котировок
переводятся в электронную форму.
Заказчики начиная с 1 января 2018 г. вправе проводить эти процедуры
в электронной форме, а с 1 января 2019 г. обязаны проводить такие процедуры
исключительно в электронной форме.
Обеспечивать проведение этих процедур будут операторы электронных площадок,
что должно сократить возможность сговора заказчиков с участниками закупок
и участников закупок между собой, а также упростить сбор необходимых для участия
в закупках документов.
Совершенствуется процедура электронного документооборота в контрактной
системе в сфере закупок, устанавливается порядок регистрации и ведения единого реестра
участников закупки.
Определяется механизм подачи в электронной форме заявок, состоящих
из нескольких частей, что позволит обеспечить их поэтапное рассмотрение и анонимность
на этапе оценки качества предлагаемых товаров, работ, услуг.
Изменяется процедура обеспечения заявки. В частности, вводится специальный
банковский счет, который открывается участником закупки в банке, включенном
в перечень кредитных организаций, соответствующих определенным Правительством
Российской Федерации требованиям. Такой счет позволит блокировать денежные
средства участника закупки в качестве обеспечения его заявки.
По материалам сайта Президент России
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - В Госдуму внесён законопроект о внесении изменения в закон о минимальном
размере оплаты труда
26 января 2018 года, в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции
Президент России В.В. Путин внёс в Государственную Думу проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда».
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Своим распоряжением глава государства назначил Министра труда и социальной
защиты Максима Топилина официальным представителем Президента при рассмотрении
законопроекта палатами Федерального Собрания.
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»:
«В соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса Российской Федерации
минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.
Однако реализация этой нормы отложена статьёй 421 Кодекса, согласно которой
порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливаются федеральным
законом.
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума трудоспособного населения» введён механизм ежегодного
установления минимального размера оплаты труда, исчисляемого как величина
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации
за II квартал предыдущего года.
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9489
рублей в месяц, что составляет 85 процентов от величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года.
Проектом федерального закона предлагается уже в 2018 году (с 1 мая) довести
минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения, установив его в сумме 11 163 рубля в месяц, что в том числе будет
соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.
Реализация положений законопроекта коснется трёх миллионов человек, из которых 1,6
миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях».
По материалам сайта Президент России
----------------------СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

В приоритете работы сенаторов в весеннюю сессию - разработка закона «О культуре
в Российской Федерации»
17 января 2018 Председатель Совета Федерации Российской Федерации, В. И.
Матвиенко, рассказала о приоритетах работы сенаторов в весеннюю сессию, среди
которых – разработка закона «О культуре в Российской Федерации».
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко выступила на 427-м заседании
верхней палаты парламента. «Предстоящая весенняя сессия пройдёт в особых условиях.
В России стартовала избирательная кампания по выборам Президента», — подчеркнула
спикер СФ.
По ее словам, предвыборный период должен стать временем широкомасштабного
диалога, выработки новых идей и определения ориентиров для развития государства
и общества.
Среди приоритетных направлений в весеннюю сессию – принятие назревшего
закона «О культуре». «Несмотря на внушительное количество документов, необходимо
добиваться их высочайшего качества, актуальности и ясности», — подчеркнула глава СФ.
В.И. Матвиенко отметила, что 25 января Совет Федерации совместно с Русской
православной церковью проводит традиционные Шестые Рождественские Парламентские
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встречи. «Рождественские встречи подчеркивают, что задача парламентариев не сводится
лишь к работе над законами и постановлениями. Продвижение гуманистических
ценностей, забота о духовном развитии нашей страны, её истории и культуре – это наши
прямые обязанности, наш личный и профессиональный долг», — сказала она.
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации
---------------------ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Госдуму внесен законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О библиотечном деле»
25 января 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен
законопроект №373289-7 «О внесении изменений в статью 18-1 Федерального закона "О
библиотечном деле"». Данный законопроект указывает, что электронные копии печатных
изданий попадут в НЭБ только с согласия правообладателей.
В пояснительной записке к данному законопроекту указано: «Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
библиотечном деле» введена статья 181 «Национальная электронная библиотека»,
согласно которой объектами Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ), среди
прочего, признаются документы, представляемые в качестве обязательного экземпляра.
Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра утверждены статьей 5
Федерального закона от 29 декабря 1992 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов».
В состав обязательного экземпляра входят, в том числе:
- печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания);
- издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически
самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения;
- экземпляр печатного издания в электронной форме – электронная копия оригиналмакета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая информацию,
содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст,
иллюстрации и все элементы оформления.
Таким образом, в состав документов, представляемых в качестве обязательного
экземпляра документов, входят электронные копии всех печатных изданий, выходящих на
территории Российской Федерации. С учетом того, что объекты НЭБ могут быть
предоставлены любому физическому лицу, осуществляющему доступ к объектам НЭБ с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бесплатно,
такой подход нивелирует гарантии правообладателей на выплату им соответствующего
вознаграждения. В этой связи законопроектом предлагается исключить из Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» положения о включении в
состав НЭБ как самостоятельного критерия иных документов, представляемых в качестве
обязательного экземпляра документов.
Вместе с тем, представляется необходимым дополнить положения Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» следующими объектами
НЭБ:
- издания для слепых и слабовидящих;
- патентные документы;
- документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе
стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации, своды правил.
Кроме того, целесообразно указать в статье 181 Федерального закона «О
библиотечном деле», что все документы размещаются в НЭБ только при наличии согласия
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автора или иного правообладателя с учетом положений части IV Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Принятие предлагаемых изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»
не потребует дополнительных расходов федерального бюджета для их реализации и не
повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности. Законопроект не устанавливает ранее непредусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации обязанностей, 3 запретов или ограничений для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской
Федерации».
29 января 2018 года законопроект направлен в комитеты Государственной Думы
РФ. Дата рассмотрения законопроекта в настоящее время не определена.
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
--------------------ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
На заседании Правительства РФ обсуждали повышение зарплат работникам
культуры федеральных государственных учреждений
18 января 2018 на Заседании Правительства РФ обсуждали повышение зарплат
работникам культуры
Вступительное слово председателя Правительства РФ Д.А. Медведева на
заседании Правительства:
«Продолжается работа по исполнению майских указов Президента, в том числе по
повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у Президента на
совещании об этом был разговор. Речь идёт о врачах, медицинском персонале, учителях,
преподавателях вузов, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных
государственных учреждений. Для этого сразу заложили необходимые деньги в
федеральный бюджет на трёхлетку. Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 млрд
рублей из средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год».
По итогам заседания было принято решение: О выделении в 2018 году бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, главным распорядителям средств федерального
бюджета на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761,
от 28 декабря 2012 года №1688
Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям
средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются
положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012
года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и
от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Это
позволит достичь в 2018 году запланированных указами Президента России показателей
заработной платы работников бюджетных учреждений.
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Решение
Правительства:
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному
вопросу.
По материалам сайта Правительства России
-------------------МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президент России В.В. Путин подписал пакет законов о ввозе и вывозе культурных
ценностей
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал пакет федеральных
законов о ввозе и вывозе культурных ценностей. Речь идёт о законах № 435 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
государственного управления в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного
дела» и № 430 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». Поправки
регулируют вопросы ввоза в Россию и вывоза из страны культурных ценностей в
государства, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также
предоставляют налоговые льготы негосударственным организациям, осуществляющим
ввоз культурных ценностей.
Согласно изменениям, в отношении стран-членов союза перемещение ценностей
регулируется правом ЕАЭС. Также закон прописывает порядок ввоза и вывоза
культурных ценностей и порядок их возврата после временного вывоза. В частности,
устанавливается, что физическим лицам для вывоза культурных ценностей для личного
пользования необходимо получить соответствующее разрешение Минкультуры России.
Также вводится новая категория культурных ценностей, постоянный вывоз которых из
России будет запрещен – это культурные ценности, имеющие особое значение. Кроме
того, устанавливается перечень документов, необходимых для выдачи разрешительных
документов на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, а также перечень
оснований для отказа в выдаче разрешительных документов.
Кроме того, будет проводиться аттестация экспертов по культурным ценностям и
появится реестр этих специалистов. В целях освобождения лиц от уплаты таможенных
платежей законом упрощается ввоз культурных ценностей. Например, теперь экспертиза
ввозимых культурных ценностей будет проводится по желанию заявителей. Также
документами устанавливаются обязательные требования к страхованию временно
вывозимых культурных ценностей, находящихся на постоянном хранении в
государственных и муниципальных музеях и архивах.
Кроме того, предусматривается необходимость создания Совета по сохранению
культурного наследия и развитию международного обмена культурными ценностями,
который будет принимать участие в разработке предложений по совершенствованию
законодательства в этой сфере. В его состав войдут представители музейного сообщества
(их будет не менее 50% в составе), органов власти, а также деятели культуры и
независимые эксперты.
Также поправки устанавливают новый порядок и размер взимания государственной
пошлины за выдачу разрешительного документа на вывоз и временный вывоз культурных
ценностей. Вводится новый вид государственной пошлины – за выдачу паспорта на
музыкальный инструмент. Помимо этого, вводятся налоговые льготы негосударственным
организациям, осуществляющим ввоз культурных ценностей, при наличии экспертного
заключения, содержащего вывод об отнесении ввозимого предмета к культурным
ценностям.
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации
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---------------------- --Опубликован план законопроектной деятельности Министерства культуры
Российской Федерации на 2018 год
На сайте Министерства культуры официально опубликован план законопроектной
деятельности Министерства культуры Российской Федерации на 2018 год.
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации
------------------Министерство культуры РФ провело совещание о перспективах развития
Российской государственной библиотеки для слепых
29 января 2018 года в Министерстве культуры Российской Федерации при участии
при участии министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского и его
первого заместителя Владимира Владимировича Аристархова состоялось совещание,
которое было посвящено перспективам развития Российской государственной библиотеки
для слепых.
На совещании было объявлено о том, что новым директором Российской
государственной библиотеки для слепых станет заместитель руководителя учреждения —
Елена Васильевна Захарова. На этом посту она сменит Татьяну Николаевну Елфимову,
которая возглавляла библиотеку более 10 лет.
Государственная
библиотека
для
слепых
— крупнейшая
в
России
специализированная библиотека универсального профиля, ведущий методический центр
по вопросам деятельности учереждений, обслуживающих слепых и слабовидящих
граждан. В библиотеке действуют специализированные детские учебные центры.
«В нашей библиотеке работают тифлопедагоги, которые составляют для каждого
читателя уникальную индивидуальную программу. Мы работаем и с совсем маленькими
— 3-летними детьми», — отметила Татьяна Николаевна Елфимова. Также директор
библиотеки добавила, что учреждение занимается аудиозаписями учебников для вузов,
делает брайлевские варианты статей и книг.
Кроме этого, уже второй год подряд Министерство культуры Российской
Федерации осуществляет проект по созданию цифровой библиотеки нот, изданных
рельефно-точечным шрифтом. «Брайлевские ноты цифруются в файлы, которые потом
станут частью Национальной электронной библиотеки, — добавила Татьяна Николаевна.
— Так, незрячий музыкант, в какой бы точке мира он ни находился, благодаря этому
проекту получает возможность считывать ноты в библиотеке или с помощью
портативного устройства.
В настоящее время библиотека не имеет собственного здания и арендует три
помещения: головной корпус, книгохранилище и здание отделов нестационарного
обслуживания. По словам первого замминистра культуры Российской Федерации
Владимира Владимировича Аристархова, для хранилища можно найти здания в
собственности ведомства. В свою очередь, глава ведомства Владимир Ростиславович
Мединский поручил подобрать новые помещения для фондов учреждения — с тем,
чтобы «до середины 2018 года библиотека переехала».
Кроме того, глава Минкультуры России отметил, что с 2011 по 2017 год заработная
плата сотрудников библиотеки выросла почти в три раза.
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации
-------- - ---------- -В Москве после реставрации открылся самый большой читальный зал в Европе
30 января 2018 года в Российской государственной библиотеке (РГБ) после
реставрации состоялось открытие читального зала №3, закрытого для посетителей в 2012
году.
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В ходе проведенных работ восстановлены лестницы, отреставрированы гипсовые
скульптуры и люстры из латуни, реконструирован дубовый входной портал, а паркет стал
на несколько тонов светлее. Также реставрации подверглось известное панно «Дружба
народов», расположенное на центральной стене зала. В зале сохранены оригинальные
интерьеры 1958 года — восстановлена мебель, над столами расположены известные
зеленые лампы
«Это легендарный зал и потому, что тут работали легендарные люди, и потому, что
здесь снимался легендарный фильм «Москва слезам не верит». Он легендарный и по
размерам: читальный зал в Российской государственной библиотеке самый большой в
Европе», — сказал и.о. генерального директора РГБ В.И. Гнездилов. Также он отметил,
что в этом году залу исполняется 60 лет.
При проведении реставрационных работ столы почти не трогали, на них сохранили
кожаное покрытие. «Сейчас в этом зале около 500 мест», — отметил Министр культуры
Российской Федерации В.Р. Мединский. — Три года здесь работали реставраторы,
проведена замечательная работа. Я очень рад, что здесь растет число читателей,
развивается Национальная электронная библиотека, которую РГБ курирует». Также
глава ведомства отметил высокие темы роста заработной платы в библиотеках страны. По
его словам, за последние три года «в среднем по отрасли по сравнению с 2011 годом она
выросла почти в три раза».
Для сравнения: если в 2011 году средняя заработная плата сотрудника
федеральной библиотеки составляла 17 233 рубля, а в 2012 году – 23 510 рублей, в 2017
году она составила 57 847 рублей.
До начала 1990-х годов пропуск в этот зал могли получить читатели,
занимающиеся наукой. Сегодня попасть сюда может любой желающий с 14 лет. Все
посетители зала смогут пользоваться вайфаем и заряжать свои электронные устройства, не
отходя от стола.
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации
--------------- -----РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
Утратили силу нормы обеспеченности населения общедоступными библиотеками
Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 22 декабря 2017
года № 2905-р (pdf-версия) признало утратившими силу все документы с нормами и
нормативами в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, физической
культуры и спорта, культуры: начиная с 1996 года и заканчивая распоряжением
Правительства от 26 января 2017 года (№ 95-р), которое вызвало резкую критику со
стороны библиотечной общественности как способствующее легитимному сокращению
сети общедоступных библиотек, прежде всего на селе.
Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека,
центральные библиотеки многих субъектов РФ в последние годы последовательно
выступали за утверждение нормативов, направленных на сохранение и развитие, а не
сворачивание региональных библиотечных сетей. Обоснованные предложения
направлялись в Министерство культуры РФ, Общественную палату РФ, Государственную
Думу. На самых крупных общероссийских мероприятиях прошли дискуссии об
оптимизации библиотечных сетей в регионах: на Всероссийских библиотечных
конгрессах: Ежегодных конференциях РБА (в Калининграде в 2016 году; в Красноярске в
2017 году), Совещании руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек 2017 года, Форуме публичных библиотек.
Распоряжением Правительства от 22 декабря 2017 года министерствам, включая
Министерство культуры, поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить

7

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

методические рекомендации о применении нормативов в целях реализации полномочий
субъектов РФ в сферах культуры, образования, здравоохранения.
Это означает, что должен быть запущен правовой механизм сохранения и развития
сети общедоступных библиотек на основе региональных нормативов в субъектах
РФ. Ответственность за организацию библиотечного обслуживания населения страны
закреплена законодательством за субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Ряд субъектов, на основе предложений центральных библиотек, уже с осени 2017 года
ведет работу по утверждению собственных нормативов, в которых учитывается
региональная специфика. Покажем это на примере норматива для библиотек,
обслуживающих сельское население.
Республика Алтай: одна общедоступная библиотека — от 250 человек;
Курганская область: филиал общедоступной библиотеки с детским отделением —
от 500 человек, филиал — от 200 до 500 человек, пункт внестационарного обслуживания
— до 200 человек;
Липецкая область: филиал общедоступной библиотеки с детским отделением — на
500 человек;
Псковская область: филиал общедоступной библиотеки с детским отделением или
пункт внестационарного обслуживания — до 500 человек;
Нижегородская область: общедоступная библиотека с детским отделением — на
700 человек.
Подобный подход региональных органов власти отвечает задачам культурной
политики по «сохранению сложившейся сети организаций культуры, созданию условий
для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности», как это
записано в «Основах государственной культурной политики».
РБА будет способствовать реализации подобного подхода при разработке
Министерством культуры Российской Федерации новых методических рекомендаций.
Сергей Александрович Басов,
заведующий Научно-методическим отделом
Российской национальной библиотеки
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации
---------------------Президент РБА М. Д. Афанасьев принял участие в итоговом заседании Оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий к 100-летию Великой российской
революции
17 января 2018 года в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве
состоялось заключительное заседание Организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых 100-летию Великой российской революции
1917–1922 годов. Заседание вел председатель Российского исторического
общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, который обратил внимание на то, что хотя
юбилейный год завершён, дискуссия не закрыта. По его словам, «революция в России с
недавних пор стала рассматриваться как единый процесс — цепь взаимосвязанных
событий, происходивших в стране вплоть до 1922 года, то есть до окончания Гражданской
войны. А потому буквально каждая дата сейчас — это новое напоминание о прошлом».
«Реальное число событий, приуроченных к столетию революции, уже
приблизилось к двум тысячам, причём они охватили все без исключения регионы страны,
— заявил в своём выступлении ректор МГИМО, академик Анатолий Васильевич
Торкунов, возглавлявший работу Оргкомитета. — Важно подчеркнуть, что основная их
часть организована, что называется, "снизу", в инициативном порядке, коммерческими
организациями, деятелями культуры, музеями и архивами».
Среди членов Оргкомитета на заседании выступил Михаил Дмитриевич
Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной
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публичной исторической библиотеки России. Он указал на сложности, с которыми
столкнулись библиотеки при подготовке к юбилею (в первую очередь, связанные с
отсутствием новой литературы); отметил большую роль библиотек в проведении
мероприятий, приуроченных к столетию Революции; дал анализ литературы, вышедшей в
2017 году и посвященной революционным событиям. «Задачи оргкомитета выходили за
пределы только лишь организации мероприятий. Главное — был задан тот язык, на
котором об этом можно говорить. И это главный итог нашей общей работы. 2017 год
заложил чрезвычайно важную, серьёзную основу для дальнейшей работы: теперь говорить
о Гражданской войне и о дальнейших событиях будет гораздо легче и исследователям, и
тем, кто занимается просвещением, популяризацией исторического знания», — отметил
Михаил Дмитриевич.
Оргкомитет принял решение продолжать работу: возможно, в другом формате, но
сохраняя традицию поддержки мероприятий и публикаций, посвященных революции и
Гражданской войне. В частности, Фонд «История Отечества» открыл прием заявок на
финансирование мероприятий 2018 года.
Штаб-квартира РБА,
по материалам сайта Российского исторического общества
---------------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
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