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Текущий обзор по теме:
Государственная политика и законодательство
в области библиотечного дела
Обзоры на сайте РБА: http://www.rba.ru/activities/gospolitika/obzory/
Май 2018 г.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
7 мая 2018 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Выдержка из текста Указа:
В целях осуществления прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека постановляю:
2. Правительству Российской Федерации:
б) в соответствии с национальными целями, определёнными пунктом 1 настоящего
Указа, разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по следующим
направлениям:
…культура…
5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта
в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций;
б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания
и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней….
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…12. Правительству Российской Федерации при разработке национальной
программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость:
а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных
комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные,
хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;
в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ,
училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
г) продвижения талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, в том
числе посредством создания национального молодёжного симфонического оркестра;
д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа
на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;
е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской
Федерации;
ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах,
расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;
з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя
и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта;
к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации.
17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
По материалам сайта Президент России
-------------------------Министерство образования и науки РФ преобразовано в Министерство просвещения
и Министерство науки и высшего образования
15
мая
2018
года
президент
России Владимир
Владимирович
Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Среди
изменений:
Министерство образования и науки РФ преобразовано в два ведомства:
Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ
(возьмёт на себя функции Федерального агентства научных организаций, которое
упраздняется). Документ предписывает:
«Передать Министерству просвещения Российской Федерации функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и
социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего
профессионального
образования
и
соответствующего
дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.
Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной
деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких
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технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности (за исключением нормативно-правового регулирования вопросов,
касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой
охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для
электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в
том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров), в сфере социальной поддержки и
социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере высшего
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования,
научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров,
уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного
пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной
сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и
инновационной деятельности».
Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет Правительство
Российской Федерации.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской
Федерации.
Источник: сайт Президента Российской Федерации
------------------------СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

Поздравление Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Днем библиотек
27 мая 2018 Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко
поздравила библиотекарей с Днем библиотек
Текст поздравления:
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с общероссийским Днем библиотек!
Библиотеки – это неисчерпаемые интеллектуальные сокровищницы, которые
на протяжении веков открывают человечеству дорогу в мир знаний. Они служат не только
хранилищем мудрости разных времен и народов, но и важным социальным институтом,
обеспечивающим устойчивость общественных связей и отношений, приобщение новых
поколений к достижениям науки и культуры. Сегодня, благодаря активному развитию
технологий, модернизации и переоснащению многие библиотеки превратились
в современные мультимедийные и образовательные площадки для реализации
масштабных проектов обучения и общения людей.
В стенах библиотек непрерывно рождаются креативные идеи и инновационные
решения, ведь книги заставляют нас думать, понимать и созидать, являются
незаменимыми помощниками в творческом поиске. Книга — носитель информации,
послание, адресованное всем людям, мощная просветительская сила, формирующая
мировоззрение целых поколений. Перед нами стоит стратегическая и требующая
постоянных усилий задача – прививать нашим детям любовь к чтению, интерес к «живой»
книге, заложить и воспитать в маленьких гражданах культурное начало на основе
богатейшего отечественного наследия и исторических традиций.
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Уважаемые работники библиотечной сферы! Примите слова признательности
за вашу преданность избранному делу и подвижнический труд на благо всей России
и каждого ее гражданина. Великий русский мыслитель Александр Иванович Герцен
справедливо утверждал, что «дорога в библиотеку – путь к сердцу, душе, добру. И этот
путь открыт каждому!».
В.И. МАТВИЕНКО
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации
-------------------------ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Некоторые законы, вступающие в силу в мае 2018 года
Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 мая. Что это значит?
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая повышается до размеров прожиточного
минимума трудоспособного населения – до 11 163 рублей в месяц. Повышение этого
показателя важно для людей, у которых оклад не превышает МРОТ. Это приведет к росту
их зарплат. Также это позволит увеличить платежеспособность населения и даст
положительный эффект для экономики всей страны.
Исходя
из суммы
МРОТ
рассчитываются
пособия
по временной
нетрудоспособности для тех, у кого еще не было трудового стажа до получения
больничного. Также от МРОТ зависит размер пособий по беременности и родам.
Подробнее о минимальном размере оплаты труда читайте в нашем материале.
Принят закон об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок
Усиливается ответственность за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд. Вводится уголовная
ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок недолжностными лицами, подкуп
работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии
по осуществлению закупок и за провокацию подкупа в сфере госзакупок.
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
-------------------------------На Заседании Комитета по культуре при Государственной думе Российской
Федерации рассмотрены законопроекты, касающиеся библиотек
15 мая 2018 года состоялось очередное заседание Комитета по культуре при
Государственной думе Российской Федерации. Среди приглашенных гостей были
представители Администрации Президента РФ, представители Министерства культуры
РФ во главе со статс-секретарем - заместителем министра культуры РФ А.В. Журавским, а
также представитель комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по
государственному строительству и законодательству М.А. Горчханов. Вела заседание
первый заместитель председателя Комитета Е.Г. Драпеко.
Депутаты рассмотрели и приняли решение, в частности, по следующим вопросам:
• О проекте федерального закона № 424390-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле»(в
части распространения информационной продукции, запрещенной для детей),
внесен Правительством Российской Федерации – соисполнительство.
• О проекте федерального закона № 424404-7 «О внесении изменений в статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о
наделении Минкультуры России полномочиями по составлению протоколов об
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административных правонарушениях в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью), внесен Правительством Российской Федерации –
соисполнительство.
• О проекте федерального закона № 440490-7 «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О библиотечном деле» (в части введения ответственности за
соблюдение порядка учета, комплектования, хранения и использования
документов, входящих в состав библиотечных фондов), внесен депутатами
Государственной Думы С.С. Говорухиным, Е.Г. Драпеко, В.В. Бортко, И.Д.
Кобзоном, О.М. Казаковой, О.Л. Лавровым, А.М. Шолоховым, О.М. Германовой,
Ю.А. Левицким, Н.Н. Пилюс, С.Б. Савченко – рассылка.
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
-----------------------------Первое чтение ожидает законопроект № 424390-7, внесенный в Государственную
думу
Проект федерального закона № 424390-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в
статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле» (в части распространения
информационной продукции, запрещенной для детей) внесен в Государственную думу 24
марта 2018 года.
Из текста пояснительной записки следует:
«Законопроект предусматривает:
уточнение положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
в отношении деятельности библиотек;
частичное упрощение оборота информационной продукции, запрещенной для
детей, вблизи границ организаций, предназначенных для детей;
введение определенных правил при размещении кино-, видеоанонсов
информационной продукции, запрещенной для детей, при оказании услуг по
киновидеообслуживанию.
Законопроектом предлагается ввести понятие "организация, предназначенная для
детей".
Также законопроект направлен на решение проблемы близкого расположения
организаций, предназначенных для детей, и организаций, предназначенных для взрослых,
в которых может распространяться (распространяется), информационная продукция,
запрещенная для распространения среди детей. В частности, большинство столичных
театров расположены в центре города, равно как и детские библиотеки, школы и иные
детские организации.
Запрет на распространение информационной продукции, запрещенной для детей на
расстоянии менее чем сто метров от границ территорий организаций, предназначенных
для детей, предусмотренный в действующей редакции Федерального закона "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", фактически
невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок,
идущих на протяжении многих лет.
Данная проблема касается книжных магазинов, домов культуры, кинотеатров,
библиотек и иных организаций культуры…
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…Распространенной моделью библиотечного обслуживания населения России
является наличие в структуре общедоступной библиотеки отделов, обслуживающих
взрослых и детей и расположенных в одном здании.
Законопроектом предлагается возложить на федеральный орган исполнительной
власти в сфере культуры полномочия по утверждению правил, в соответствии с которыми
общедоступные библиотеки будут осуществлять размещение и предоставление
пользователям информационной продукции, запрещенной для детей.
В соответствии с Федеральным законом "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" обозначение категории информационной
продукции знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об
ограничении распространения информационной продукции среди детей осуществляется
ее производителем и (или) распространителем.
При этом данная норма не распространяются на печатную продукцию,
выпущенную в оборот до дня вступления закона в силу (1 сентября 2012 г.).
Вместе с тем, в соответствии с законом выдача из фондов общедоступных
библиотек подпадает под определение оборота информационной продукции, в связи с
чем библиотекам следует обозначать знаком информационной продукции и (или)
текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной
продукции среди детей все книги, которые выдает библиотека, в том числе и те, которые
поступили в библиотечный фонд до 1 сентября 2012 г.
Учитывая, что совокупный фонд более 39,7 тысяч общедоступных библиотек
России включает в себя 838,7 млн. единиц хранения (книг, периодических изданий,
аудиовизуальной продукции на любых видах носителей), нанесение на данную
информационную продукцию знаков информационной продукции повлечет большие
финансовые и кадровые затраты.
В целях решения указанной проблемы законопроектом внесены соответствующие
уточнения.
Также законопроектом вводится понятие "организация, предназначенная для
детей"».
В настоящее время дата рассмотрения законопроекта в первом чтении
Государственной думой Российской Федерации не определена.
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
---------------------Ожидается рассмотрение законопроекта, вносящего поправки в ФЗ «О
библиотечном деле»
21 мая 2018 года законопроект № 440490-7 О внесении изменений в статью 12
Федерального закона "О библиотечном деле" был рассмотрен Советом Государственной
Думы
Было принято решение назначить ответственный комитет (Комитет
Государственной Думы по культуре); представить отзывы, предложения и замечания к
законопроекту (19.06.2018); подготовить законопроект к рассмотрению Государственной
Думой (Весенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (Весенняя
сессия; 2018; июль); направить законопроект на заключение в Правовое управление
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
-------------------------
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Станислав Сергеевич Говорухин: нужно ввести ответственность за вандализм
по отношению к произведениям искусства
29.05.2018 Председатель Комитета по культуре Государственной думы Российской
Федерации Станислав Сергеевич Говорухин
высказался, что соответствующий
законопроект должен быть рассмотрен и принят Государственной Думой до завершения
весенней сессии
Как сообщил С.С. Говорухин, Комитет по культуре выступает за рассмотрение
и принятие
в весеннюю
сессию
Государственной
Думы
законопроекта,
предусматривающего административную и уголовную ответственность за вандализм
по отношению к выставляемым произведениям искусства.
Он отметил, что в декабре 2016 года депутаты Комитета внесли на рассмотрение
ФЗ «О внесении
изменений
в Кодекс
Российской
Федерации
ГД проект
об административных правонарушениях» в части защиты произведений литературы
и искусства от вандализма.
«Президент РФ Владимир Путин говорил, что государство будет жестко
реагировать на все факты вандализма в отношении произведений искусства.
А законопроект мертвым грузом лежит в Комитете по государственному строительству
и законодательству, никакого движения по нему нет. Я считаю, что законопроект должен
быть рассмотрен и принят Государственной Думой до завершения весенней сессии. Или
мы так и будем бессильно наблюдать, как пьяными вандалами уничтожаются лучшие
произведения отечественного искусства», — заявил С.С. Говорухин.
Парламентарий напомнил, что осенью 2016 года прошло заседание Комитета
по культуре, полностью посвященное проблемам вандализма в отношении произведений
искусства, на котором обсуждались поправки в КоАП и УК РФ. Автором поправок
выступил С.С. Говорухин.
«Я предлагал ввести ответственность в размере до миллиона рублей и до двух лет
лишения свободы за вандализм в отношении публично демонстрируемых произведений.
Министерство культуры нас тогда не поддержало, прикрываясь риторикой
о нравственных
рамках
для
творцов –
мол,
если бы
художники
никого
не провоцировали бы, то и никакой порчи произведений искусства не было», — рассказал
депутат.
Напомним, что 25 мая мужчина повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»
в Третьяковской галерее. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята
из постоянной экспозиции галереи. Мужчина был задержан полицией.
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации
---------------------ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
О действиях по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
10 мая 2018 в поселке Горки, Московской области Председателем Правительства
России Д.А. Медведевым было проведено совещание о действиях по реализации Указа
Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
По материалам сайта Правительства России
--------------------
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На официальном сайте Правительства Российской Федерации появилась
информация о распределении обязанностей между вице-премьерами
28 мая 2018 года на официальном сайте Правительства Российской Федерации
появилась информация о распределении обязанностей между вице-премьерами
В частности, Ольга Юрьевна Голодец, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, координирует работу федеральных органов исполнительной
власти, даёт им поручения по вопросам:
- разработки и реализации национальной программы в сфере культуры;
- государственной политики в области культуры;
- государственной политики в области туризма;
- государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим
распределением обязанностей за О.Ю. Голодец, рассматривает Т.А. Голикова.
По материалам сайта Правительства Российской Федерации
---------------------МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Китае завершилось заседание Министров культуры стран — членов ШОС
17 мая 2018 года совещание Министров культуры государств — членов
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось в Китае. Встреча
состоялась в пятнадцатый раз. Местом ее проведения стал курортный город Санья в
провинции Хайнань. В мероприятии приняли участие представители Министерств
культуры России, Индии, Казахстана, КНР, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и
Узбекистана.
С российской стороны в форуме принял участие первый заместитель Министра
культуры Российской Федерации Владимир Владимирович Аристархов. В своем
выступлении он перечислил основные двусторонние и многосторонние проекты,
реализованные в странах ШОС, сделав акцент на необходимости увеличения количества
мероприятий многостороннего формата, особенно ввиду присоединения к организации
новых членов.
«Для дальнейшей консолидации государств — членов ШОС необходимо
расширять горизонты культурного взаимодействия, находить новые формы
сотрудничества, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере культуры, в
особенности в многостороннем формате», — сказал В.В. Аристархов.
В заключение он пригласил партнеров принять участие в таких крупных
международных мероприятиях, проводимых Минкультуры России, как СанктПетербургский международный культурный форум, фестиваль «Интермузей» и
Библиотечный форум в Судаке.
Подводя итоги совещания Министров культуры государств — членов ШОС
Министр культуры КНР Ло Шуган рассказал о планах китайской стороны в будущем
наращивать сотрудничество в культурной сфере в рамках организации.
Он также призвал к более тесному многостороннему взаимодействию, созданию
новых культурных брендов и инновационных проектов в сфере культуры.
По итогам совещания был подписан протокол совещания Министров стран —
участниц ШОС, в котором отражены намерения всех сторон по укреплению
сотрудничества в области культуры.
Ожидается, что в будущем году встреча состоится в Киргизии.
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По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации
-------------------------О.Ю. Голодец представила В.Р. Мединского коллективу Минкультуры России
Вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец
представила коллективу Министерства культуры РФ главу ведомства Владимира
Ростиславовича Мединского. Ранее Указом Президента он был переназначен на
должность Министра культуры Российской Федерации.
«Сделано немало, но сегодня начинается новая точка отсчета, и мне хочется
представить вам Владимира Ростиславовича Мединского — Министра культуры
Российской Федерации», — сказала О.Ю. Голодец, выступая на церемонии в
Минкультуры России. Помимо сотрудников ведомства, на ней также присутствовали
руководители подведомственных учреждений культуры.
«Наша культура — это то, что продвигает сегодня вперед нашу страну. Сегодня в
сфере культуры мы устойчиво занимаем ведущие позиции в мире, и это накладывает на
все учреждения сферы, творческие коллективы, творческих людей совершенно особенную
ответственность, — сказала Вице-премьер. — Мне хочется пожелать каждому из вас
творческих успехов, чтобы ваши творческие инициативы превратились в новые проекты,
спектакли, выставки, свершения. Всем творческих удач и успехов!»
Владимир Ростиславович Мединский выразил благодарность «за добрые слова и
напутствия», подчеркнув, что они «относятся не только к Министерству культуры, а ко
всем работникам отрасли».
«Деятели культуры работают буквально день и ночь и находят путь к сердцу
зрителей, читателей, посетителей музеев. И те замечательные качественные и
количественные показатели, которые последние годы демонстрируют наши учреждения
культуры по всей стране, говорят о правильности выбранной государственной политики»,
— подчеркнул он.
В.Р. Мединский также назвал большой «честью и ответственностью работать на
любом участке в команде Премьера и Президента». «Доверие, которое было оказано
Минкультуры России, говорит о том, что мы в целом были на правильном пути, но будем
работать еще лучше, постараемся вас не подвести», — заключил глава Минкультуры
России.
Указ о назначении Владимира Ростиславовича Мединского Министром культуры
Российской Федерации был подписан Президентом России Владимиром Путиным 18 мая
2018 года в рамках формирования нового состава Правительства Российской Федерации.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить
Мединского Владимира Ростиславовича Министром культуры Российской Федерации»,
— говорится в документе, размещенном на сайте kremlin.ru.
В.Р. Мединский был назначен на должность Министра культуры РФ 21 мая 2012
года. С 7 по 17 мая 2018 года исполнял обязанности Министра культуры в связи с
инаугурацией Президента РФ Владимира Путина и роспуском Правительства РФ.
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации
--------------------------Министр культуры России В. Р. Мединский поздравил работников библиотечной
сферы с профессиональным праздником
Накануне Общероссийского дня библиотек на сайте Министерства культуры
Российской Федерации было опубликовано поздравление с Общероссийским днём
библиотек от
имени
министра
культуры
Российской
Федерации Владимира
Ростиславовича Мединского:
«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Библиотеки были и остаются центрами духовной и культурной жизни страны,
пространством для повседневного общения, приобретения социального опыта, проведения
интеллектуального досуга.
Сегодня в российских городах и селах трудятся десятки тысяч библиотекарей —
подлинных профессионалов и энтузиастов своего дела.
Накануне Общероссийского дня библиотек искренне желаю вам творческих успехов,
новых интересных проектов, здоровья и благополучия!»
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации
----------------------РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодной Конференции РБА
состоялся во Владимире
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации состоялся 12—18 мая 2018 года в городе
Владимире – Библиотечной столице России 2018 года. Конгресс, который РБА ежегодно
проводится в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, — главное и
крупнейшее событие года в библиотечной сфере; он открыт для представителей всех
библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и их партнеров, независимо
от их членства в РБА. Конгресс проводился при поддержке Администрации
Владимирской области и Министерства культуры Российской Федерации.
Тема Конгресса 2018 года: «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль
культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России». Стратегическая
цель - разработка Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.
С итоговым обзором о Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIII Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации Вы можете ознакомиться здесь.
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации
----------------------------Приветствия государственных деятелей участникам Всероссийского библиотечного
конгресса: XXIII Ежегодной Конференции РБА
На
церемонии
открытия
Всероссийского
библиотечного
конгресса:
XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации которое
состоялось 14 мая 2018 года в Арт-отеле «Николаевский посад» в Суздале прозвучали
приветствия видных государственных деятелей.
После театрализованного пролога и приветственных слов ведущих Всероссийский
библиотечный конгресс открыла Светлана Юрьевна Орлова, губернатор Владимирской
области; Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент Российской библиотечной
ассоциации.
Участников Конгресса лично поздравили с началом работы Сергей Евгеньевич
Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, который зачитал приветствие от председателя Совета Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко; Владимир Валентинович Лаптев, вице-президент Российской
академии образования; Сергей Вадимович Степашин, председатель правления
Российского книжного союза; Нэнси Краник (Nancy Kranich), профессор, руководитель
проектов Рутгерского университета (г. Нью Брансвик, Нью Джерси, США), президент
Американской библиотечной ассоциации в 2000–2001 годах. Со сцены также прозвучало
приветствие, которое поступило в адрес участников Конгресса от министра культуры
Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского.
В качестве почётных гостей на пленарном заседании выступили Андрей
Дмитриевич Дементьев, поэт, член Общественной палаты Российской Федерации,
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почётный член Российской академии художеств, и Наталия Дмитриевна
Солженицына, общественный деятель, президент Фонда Солженицына, подробно
осветившая роль чтения и книг на различных этапах жизни Александра Исаевича
Солженицына.
Традиционный ежегодный отчет по итогам ревизии деятельности РБА
представила Елена Геннадьевна Ахти, председатель Ревизионной комиссии РБА.
Несколько выступлений были посвящены различным рабочим вопросам: в частности, с
сообщением о переносе на один год выборов вице-президента ассоциации выступил вицепрезидент РБА Сергей Дмитриевич Бакейкин, с сообщениями о приёме новых членов в
РБА и о ежегодном и вступительном членских взносах в РБА в 2018 году —
исполнительный директор РБА Ирина Александровна Трушина.
Михаил Дмитриевич Афанасьев объявил о проведении Всероссийского
конкурса «Библиотекарь 2018 года», учредителем которого выступает Министерство
культуры Российской Федерации, организаторами — Российская национальная
библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке
Российской библиотечной ассоциации. Президент РБА вручил благодарность за
профессиональную активность Алёне Сергеевне Фроловой, заведующей отделом
обслуживания Великолукской центральной городской библиотеки имени Семевского,
победителю в основной номинации Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года».
Завершил пленарное заседание доклад «Защита культуры и судьба страны», с которым
выступил еще один почётный гость Конгресса — писатель, общественный деятель Сергей
Александрович Шаргунов. Он говорил о необходимости искать на законодательном
уровне механизмы для постоянной поддержки и защиты библиотек, поскольку
«библиотека — это штаб культуры».
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации
--------------------Президент РБА М.Д. Афанасьев поздравил библиотекарей с Общероссийским днём
библиотек!
Текст поздравления:
«Дорогие друзья,
от всей души поздравляю вас с Общероссийским днём библиотек, который мы
отмечаем 27 мая!
Желаю всему нашему библиотечному сообществу и каждому из нас сохранять дух
творчества, оптимизм, уверенность в важности того дела, которому мы служим. Тогда
День библиотек станет поистине общенародным праздником!»
Михаил Дмитриевич Афанасьев,
президент Российской библиотечной ассоциации
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации
--------------------------ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мэр Москвы С.С. Собянин объявил о старте новой городской программы
«Московские библиоцентры»
28 мая 2018 года мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин в Государственном
музее А. С. Пушкина провёл встречу с сотрудниками общедоступных библиотек Москвы,
приуроченную к Общероссийскому дню библиотек. Он рассказал о развитии столичной
сети внутриквартальных библиотек и объявил о решении реализовать новую программу
«Московские библиоцентры».
«Программа «Московские библиоцентры» нацелена на комплексное развитие
библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой
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доступности для москвичей. Обновленные библиотеки будут иметь следующие
возможности: доступ к электронным ресурсам; аудитории для культурно-досуговых
мероприятий (выставки, лекции, мастер-классы и другие); детскую развивающую зону;
коворкинг-пространство; современный компьютерный зал; кружки для посетителей всех
возрастов; бук-кафе», — отметил мэр столицы.
В 2018 году предполагается начало ремонтных работ в лучших по посещаемости,
но нуждающихся в ремонте двух-трех библиотеках в каждом административном округе —
всего около 30-35 объектов. Завершить модернизацию до конца года планируется в 10
библиотеках. Далее предполагается ежегодно ремонтировать по 40-50 зданий библиотек,
где будут созданы дополнительные культурные и досуговые возможности для читателей.
С. С. Собянин отдельно отметил достижения московской библиотечной сети в последние
годы. Во всех библиотеках предоставлен доступ к сети Wi-Fi, все московские библиотеки
подключены к Национальной электронной библиотеке. Сейчас любой желающий читатель
может подключить услугу смс-информирования об окончании срока пользования книгой.
Важнейшим изменением в работе библиотек стал единый график работы, введенный в
2016 году. В зависимости от своего расположения библиотеки работают с 10-12 часов до
20-22 часов, в зависимости от направления работы и своего местоположения. Единый
выходной день — понедельник. Новые 1700 компьютеров, поставленные в 2017 году,
стали основой создания единой автоматизированной библиотечной информационной
системы, благодаря которой в московской библиотечной сети появится единый
читательский билет. С 2016 года работает проект «Списанные книги», благодаря которому
библиотеки получили возможность безвозмездно передавать списываемые книги
физическим и юридическим лицам. Проект вошел в рейтинг городских новинок,
представленных на портале «Активный гражданин» (4 место, а также был признан
инновационным, и Москва стала призером общероссийского конкурса «Самый читающий
регион».
На встрече мэр поздравил сотрудников государственных публичных библиотек и
всех москвичей с Общероссийским днем библиотек и вручил награды города
заслуженным представителям библиотечного сообщества столицы.
Источник: по материалам сайта мэра Москвы, сайта Информационного центра
Правительства Москвы
------------------------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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