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«Курсом перемен: общедоступные библиотеки
Нижегородской области в 2019 году»

Уважаемые коллеги!  «Сегодня библиотеки востребованы не только как

место, где можно почитать книги и периодические издания. Они становятся

важными  общественными  центрами,  используются  для  проведения  самых

разных  культурных  мероприятий. Особенно  это  востребовано  в  районах

региона,  где  нередко  ощущается  дефицит  подобных  пространств»»  –  эти

слова принадлежат Глебу Сергеевичу Никитину, губернатору Нижегородской

области  (слайд  2). Процитированы  они  неспроста.  2019  год  мы  уверенно

называем  особенным  в  библиотечной  сфере  региона.  Правительством

Нижегородской  области  был  принят  ряд  мер,  направленных  на

совершенствование  системы  библиотечного  обслуживания  населения,

способствующих укреплению материально-технической базы библиотек.

Знаковым событием в библиотечной отрасли области стала разработка

государственной программы «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской

области на 2020-2025 годы», утверждённой Постановлением Правительства

Нижегородской области от 10.07.2019 г. № 439. Уже во второй половине 2019

года ряд позиций программы начал реализовываться. 

На  28,8%  увеличилось  финансирование  комплектования

общедоступных библиотек области, выросло количество новых поступлений:

в среднем одна муниципальная библиотека  получила 281,67 (+26,44) новых

документов.  Увеличение  объема  финансирования  комплектования  фондов

НГОУНБ  позволило  сформировать  качественную  ресурсную  базу,

отвечающую  информационным  потребностям  пользователей.  Фонд

областной библиотеки пополнился почти на 10 тыс. книг по всем отраслям

знаний. 

В 2019 г.  заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

между  Правительством  Нижегородской  области  и  Российским  книжным

союзом в части содействия развитию инфраструктуры чтения и продвижению

чтения в Нижегородской области (от 28 июня 2019 г. № 306-П).
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Внесены изменения в государственную программу «Развитие культуры

и  туризма  Нижегородской  области»  (постановление  Правительства

Нижегородской области от 10 июля 2019 г. № 438), в том числе направленные

на  улучшение  библиотечной  отрасли  в  целях  реализации  Национального

проекта «Культура» (слайд 3).
Нижегородская  область  стала  лауреатом  Всероссийского  конкурса

«Самый читающий регион» - 2019. Выбирая самый читающий регион, жюри

рассматривает  и  ключевые  региональные  проекты  в  области  развития

литературы и чтения (слайд 4).

Работа  общедоступных  библиотек  Нижегородской  области  в  2019  г.

была выстроена в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской

Федерации на период до 2024 года»,  Национального проекта «Культура» и

Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до

2035  года,  которые  на  несколько  лет  определили  стратегические  цели  и

задачи сферы культуры, в т.ч. библиотек (слайд 5). 

Целостность  региональных  библиотечных  систем в  Нижегородской

области  сохранена. Продолжалась  работа  по  созданию новых  типов

библиотечных учреждений. На 01.01.2020 г. их насчитывалось 486 или 49,4%

от  общего  числа  библиотек.  До  50,2% увеличилась  доля  муниципальных

библиотек,  материально-технические  условия  которых  позволяют

реализовать  задачи  «Модельного  стандарта  деятельности  общедоступной

библиотеки» (слайд 6).

 В 2019 г. в Нижегородской области открылись 3 модельные библиотеки

нового  поколения  в  рамках  национального  проекта  «Культура»:  городская

детская библиотека г. Выксы, городская детская библиотека им. Ю. Гагарина

г.  Дзержинска,  центральная библиотека Гагинского р-на.  На модернизацию

этих библиотек  из  бюджетов различных уровней было выделено почти 35

млн рублей, в т.ч. из федерального – 20 млн руб. (слайд 7).
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Модельные  библиотеки  представляют  собой  новые  площадки,

наполненные  актуальными  книжными  и  электронными  коллекциями,

современным  оборудованием,  мероприятиями  нового  формата.  Фонд  этих

библиотек  пополнился  почти  на  8  тыс.  экз.  новых  книг.  Пользователи

получили доступ и к удаленным информационным ресурсам, в том числе к

Национальной  электронной  библиотеке  и  Национальной  электронной

детской библиотеке.  В библиотеках созданы комфортные условия для всех

категорий посетителей (слайд 8).

В  2020  г.  в  целях  реализации  национального  проекта  «Культура»

в Нижегородской области откроются еще три модельные библиотеки нового

поколения: в  г.о . Чкаловский, Пильнинском и Володарском р-нах (слайд 9). 

Следует отметить, что помимо модельных,  на новый уровень вышли

еще несколько библиотек. В лучшие, комфортные помещения переведены

10 учреждений в 10 ЦБС области. Примеры: в новое здание модульного Дома

культуры переехала  Водоватовская  сельская  библиотека Арзамасского р-на

(слайд 10). Библиотека полностью оборудована новой специализированной

мебелью и оргтехникой. Шараповская сельская библиотека Шатковского р-на

переведена в кирпичное здание. В библиотеке сделан капитальный ремонт,

закуплена новая мебель. 

Капитальные  ремонты проведены в 38  библиотеках.  Полный

капитальный  ремонт более  чем  на  1 млн  300  тыс.  руб.  проведен  в

Скоробогатовской сельской библиотеке Ковернинского р-на. В центральной

библиотеке  им.  Пушкина  Большеболдинского  р-на  в  рамках  «Адресной

инвестиционной  программы  Нижегородской  области  на  2019-2021  годы»

проведен капитальный ремонт здания на сумму более чем 4 млн 600 тысяч

руб. (слайд 11).

 Планомерно  растет  количество  муниципальных  библиотек,

оснащенных пожарной или охранно-пожарной сигнализацией.  В 2019 г.

их было 864 или 88 % от общего числа библиотек (слайд 12).
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Работа  большинства  библиотек  была  направлена  на  культурное

развитие и раскрытие творческого потенциала нижегородцев, охватывала все

сферы  жизнедеятельности  местного  сообщества.  Организуя  культурный

досуг  населения,  библиотеки  ориентировались  на  социальный  заказ

общества, удовлетворение потребностей и предпочтений различных целевых

групп, продвижение базового ресурса библиотеки – книги и информации. 

Активизировалась  программно-проектная  деятельность  библиотек,

направленная  на  улучшение  качества  жизни  жителей  г.  Н.  Новгорода  и

области.  Приведем конкретные примеры. Ряд социально значимых проектов

библиотек  областного  центра  поддержан  в  рамках  городской  программы

«Культурный район» (слайд 13). 

В  рамках  проекта «КУРСОР.  Новый  поворот»,  реализуемого

Нижегородской областной общественной организацией «Служение-НЭКСТ»

в  рамках  выигранного  гранта  Президента  Российской  Федерации,  на  базе

библиотек  Варнавинского,  Ветлужского,  Автозаводского  р-нов  созданы

Центры активных людей (слайд 14).  

Грант Всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, выиграла ЦБС Ветлужского р-на (слайд 15). 

В различных конкурсах благотворительных проектов Инжинирингового

дивизиона  Госкорпорации  «Росатом»  получили  солидную  финансовую

поддержку ЦБС городского округа г. Выкса, ЦБС Канавинского р-на Нижнего

Новгорода. Библиотеки Арзамасского, Балахнинского, Д. Константиновского

р-нов  вошли  в  число  победителей  международного  грантового  конкурса

«Православная  инициатива».  Победителями  конкурсе  социальных  и

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» стали проекты библиотек Кстовского,

Лысковского, Большемурашкинского р-нов (слайд 16).

Проект  Малаховской  сельской  библиотеки  Сосновского  р-на  «Село

здоровое  и  спортивное»  поддержан  в  конкурсе  Министерства  финансов

Нижегородской области по отбору значимых проектов участия населения в

модельном бюджете территории «Вам решать!» (слайд 17).
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 Примеров  удачной  проектной  деятельности  библиотек  в  2019  г.

большое количество, и во многом это обосновано курсом государственной

политики  на  поддержку  творческих  проектов  в  области  культуры

и  искусства. Проектная  деятельность  дает  возможность  актуализировать

работу библиотек, сконцентрировать внимание и усилия на востребованных

местным населением социальных вопросах и проблемах.

В  практику  библиотек  Нижегородской  области  органично  вошли

творческие  любительские  объединения  читателей. Их  количество

увеличилось за год на 63 единицы. В библиотеках действовало около 1800

читательских  клубов  и  любительских  объединений  (слайд  18).  Кроме

клубных  формирований  в  библиотеках  работали  60  просветительских

лекториев актуальной тематики.

Широкое  общественное  признание  получили  литературные

фестивали, способствующие  повышению  престижа  чтения  среди

нижегородцев.  Хочется  отметить  фестивали-долгожители,  среди  которых

фестиваль поэзии «Ока литературная» (Павловский р-н),  фестиваль-конкурс

художественного слова им. В.В. Половинкина «Светлые берега» (Вачский р-

н), литературный фестиваль им. К.В. Мартовского «Полет стиха и поступь

прозы» (Уренский р-н), Фестиваль поэтического творчества «Княгининская

лира»  и  другие.  НГОУНБ  было  организовано  масштабное  культурное

событие, поддержанное на федеральном и региональном уровне – Фестиваль

нижегородской книги (слайд 19).

   Библиотеки региона в 2019 г. активно участвовали в  международных

и  российских  акциях,  в  т.ч.  сетевых,  виртуальных  интернет-проектах,

направленных на популяризацию чтения. Массово и творчески прошли акции

«Библионочь»,  «Литературная  ночь»,  «Ночь  искусств».  Тематика

большинства мероприятий акций – юбилеи А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю.

Лермонтова  и  др.  (слайд  20).  В  рамках  Всероссийской  акции  «Читаем

вместе  –  читаем  вслух»  в  библиотеках  звучали  тексты  классиков

отечественной  литературы.  Завоевал  признание  у  населения  Всемирный
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день поэзии. Для нижегородцев в этот день работали площадки «Открытый

микрофон», проводились уличные акции, акции-опросы, поэтические вечера

(слайд 21). 

Библиотеки ярко и творчески проявили себя в рамках ведущей темы

года  –  Год  театра  в  России.  В  работе  использовались  различные  формы

мероприятий – от книжных выставок до театрализованных представлений,

развивающих интерес к книге и чтению (слайд 22).

Творческие  театральные  объединения,  созданные  в  ряде  библиотек

области, стали консолидирующим фактором в решении проблемы «отцов и

детей», примером совместного творчества разных поколений.  Например, в

Краснобаковском  р-не  это  объединения  для  детей  и  взрослых  «ДАР»

(Козловская  сельская  библиотека);  семейный  клуб  «Радуга»  (Ветлужская

поселковая  библиотека),  выступающие  в  учреждениях  района  с  показом

спектаклей.  Несколько  спектаклей  поставлено  Боталовской  сельской

библиотекой  г.о.  Сокольский  в  рамках  творческого  проекта  «Театр  в

интерьере  сельской  библиотеки».  Более  100  «театральных»  мероприятий

проведено  в  библиотеках  Лукояновского  р-на  (театральные  состязания,

выразительные  чтения,  видео  прогулки  и  путешествия,  встречи  с  людьми

искусства, мастер-классы) (слайды 23-26). 

Традиционно проводились мероприятия патриотической тематики,

приуроченные к государственным праздникам и праздничным дням. Активно

в  библиотеках  отмечен  День  Государственного  флага,  проведены

мероприятия, посвященные Дню народного единства. В преддверии 75-летия

великой  Победы  повсеместно  прошли  мероприятия,  направленные  на

сохранение  исторической  памяти  о  Великой  Отечественной  войне.  В

большинстве библиотек проведены мероприятия, приуроченные к 100-летию

Д. Гранина, 115-летию В.П. Чкалова и др. юбилейным датам (слайды 27-29).

Непременными  участниками  системы  патриотического  воспитания  и

просвещения,  организации  досуга  являются детские,  подростковые  и

молодежные  клубы  по  интересам  и  объединения  при  библиотеках.
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Активную  просветительскую  работу  ведут  клубы  «Подросток  и  закон»

(Ветлужский  р-н),  «Фемида»  (Воскресенский  р-н),  «Молодежный  клуб»

(Бутурлинский  р-н)  и  др.  (слайды  30-31). В  области  действует  52  клуба

молодых  избирателей,  способствующих  формированию  активной

гражданской  позиции  молодежи.  В  56  муниципальных  образованиях

совместно  с  социально-активной  молодежью  библиотекарями  проведена

большая работа в рамках Дня молодого избирателя (слайд 32).

С  целью  приобщения  детей,  подростков  и  молодежи  к  здоровому

образу жизни в библиотеках области были организованы просветительские

акции и флешмобы, уроки и часы здоровья, популяризирующие здоровье и

спорт. Составной  частью  деятельности  общедоступных  библиотек

Нижегородской области является работа по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних. 12 тыс. мероприятий, которыми

охвачено  около  180  тыс.  чел.,  были  проведены  библиотеками  в  рамках

реализации  плана  мероприятий  межведомственной  профилактической

операции «Подросток» (слайды 33-35). 

В библиотеках области активно проводятся мероприятия, направленные

на формирование безопасного поведения молодежи в сети Интернет  (слайд

36).

Одно  из  приоритетных  направлений  деятельности  библиотек

Нижегородской  области  была  работа  с  семьей,  организация  совместного

культурного  досуга,  способствующего  объединению  взрослых  и  детей,

укреплению института семьи, позиционируемого на уровне высшего эшелона

власти (слайд 37).  

В  рамках  «Стратегии  действий  в  интересах  граждан  старшего

поколения  в  Российской  Федерации  до  2025  года»  библиотеки  области

работали  с  категорией  55+. Массово  прошла  Декада  пожилых  людей,

приуроченная  к  Международному  дню  пожилого  человека.  Для  пожилых

людей  в  библиотеках  области  работает  411  клубов,  в  центральных

библиотеках  организованы:  «Библиотечный  народный  университет»



8

(Володарский  р-н),  «Воскресная  школа  для  взрослых»  (г.о.г.  Кулебаки),

правовой информационный ликбез (Сергачский р-н), Университет старшего

поколения (Сосновский р-н) и др. В области успешно проведен «Правовой

марафон  для  пенсионеров»,  в  котором  приняли  участие  библиотеки  35

муниципальных образований (слайды 38-40). 

Основными  направлениями  в  работе  с  людьми  с  ограниченными

возможностями здоровья являются помощь в их социальной интеграции и

обеспечение  равного  доступа  к  информации.  На  1  января  2020  г.  195

библиотечных  сайтов/интернет-страниц  располагают  версией  для

слабовидящих  пользователей.  Ряд  библиотечных  сайтов  содержат

специальные  разделы,  в  которых  размещена  актуальная,  полезная

информация для граждан с инвалидностью. К великому сожалению, до сих

пор  не  сформирован  электронный  каталог,  доступный  удаленным

пользователям,  на  сайте  Нижегородской  центральной  специальной

библиотеки для слепых! На протяжении 5 лет библиотеки города и области

проводят  обучение  пользователей  старшей  возрастной  группы  в  рамках

программ «Понятный интернет» и «Электронный гражданин» (слайд 41).

Библиотеки Нижегородской области на протяжении ряда лет успешно

сотрудничают с некоммерческими организациями,  реализуют совместные

проекты,  привлекают  дополнительные  финансовые  средства  для  развития

своих  учреждений.  Направления  работы:  проведение  культурно-массовых

мероприятий,  информационная  деятельность,  обучение  граждан

компьютерной  грамотности  и  др.  Члены  НКО  являются  читателями

библиотек,  серебряными  волонтерами  библиотек,  активными  участниками

значимых для местного сообщества мероприятий (слайд 42). 

Востребованным  направлением  добровольческой  деятельности  у

молодежной  аудитории  становится  культурное  волонтерство,

развивающееся  в  рамках  программы «Волонтеры  культуры»  федерального

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

(«Творческие  люди»)  национального  проекта  «Культура».  Традиционным
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стало  участие  волонтеров  в  крупномасштабных  акциях.  Добровольные

помощники  библиотек  проводят  мастер-классы,  участвуют  в

театрализованных  постановках,  тематических  мероприятиях  и  т.д.  Они

активно задействованы в повседневной библиотечной работе (ремонт книг,

обустройство  территорий  возле  библиотек,  доставка  книг  на  дом

маломобильным  читателям). В  16  ЦБС  организованы  49  волонтерских

отрядов (слайд 43).

В  Нижегородской  области  к  сотрудничеству  с  библиотеками

привлечены более 5 тыс. волонтеров. Более 370 из них зарегистрированы на

сайте «Доброволец России» (слайд 44).

Знаковым  событием  года  стало  открытие  на  базе  центральных

библиотек  районных  волонтерских  центров:  Волонтерского  центра

учреждений культуры Дивеевского района (на основе библиотечного проекта

и  волонтерского  объединения  «ДОБРОволец»),  «Волонтерского  центра

учреждений культуры городского округа Семеновский,  центра «Волонтеры

культуры городского округа Навашинский» (слайд 45).                     

В итоге проведенной библиотеками разноплановой и востребованной

населением  работы  отмечается  увеличение числа  посещений  библиотек.

Продолжился рост числа посещений массовых мероприятий (слайд 46). 

 Элементом повседневной жизни и привлекательности библиотек

для  населения  стала  цифровизация.  Все  центральные  библиотеки

муниципальных  образований  области  развивают  и  совершенствуют

собственные  Интернет-сайты,  на  которых  предоставляется  комплекс  услуг

для  удаленных  пользователей.  Значительно  увеличилось  количество

посещений сайтов.  Более  74% общедоступных библиотек  имеют доступ  в

Интернет,  в 66% библиотек Интернет доступен пользователям  (слайды 47-

48).  Продолжает  увеличиваться  объем  электронных  каталогов

общедоступных  библиотек,  которые  насчитывают  более  6,5  млн.  записей

(слайд  49).  Активно  формируется  единое  информационное  пространство

региона.  Перешагнул  миллионный  рубеж  Корпоративный  электронный
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каталог  государственных  и  муниципальных  библиотек  Нижегородской

области  (слайд  50).  Активно  ведется  оцифровка  собственных  фондов,

значительно  увеличился  объем  краеведческого  контента,  доступного

удаленным  пользователям.  2019  г.  стал  важным  в  плане  решения  задач

расширения  информационных  технологий  и  оцифровки  для  НГОУНБ:

библиотекой  был  приобретен  комплекс  планетарного  сканирования  ЭЛАР

План  Скан  А1ВЦ-35,  стоимость  которого  вместе  с  программным

обеспечением составила  6  млн.  рублей  (слайд  51).  С  помощью комплекса

фонд оцифрованных изданий НГОУНБ ежегодно будет увеличиться на 2-2,5

тыс. экземпляров. Его использование позволит включить раритетные издания

из  фонда  центральной  библиотеки  региона  в  федеральные  проекты  по

цифровизации,  пополнять  фонды  оцифрованных  изданий  Национальной

электронной библиотеки. На проектирование, разработку и внедрение АБИС

OPAC-Global,  позволяющей  автоматизировать  весь  цикл  библиотечных

процессов  и  обслуживания  пользователей,  НГОУНБ  было  выделено  из

областного бюджета более 10 млн. руб.  (слайд 52).  Оба проекта включают

Нижегородскую  область  в  процесс  формирования  общероссийского

информационного пространства в сфере культуры.

2019  г.  отмечен  значительными  положительными  изменениями  в

организации  и  содержании  учебы  персонала  общедоступных  библиотек.

Приобретает  системный  характер  обновление  профессиональных  знаний.

Благодаря Национальному проекту «Культура» (проект «Творческие люди») и

широкому  доступу  к  удаленным  образовательных  ресурсам  обучение

персонала  вышло  на  качественно  новый  уровень.  В  последнее  время

неуклонно  растет  число  ЦБС,  использующих  дистанционный  формат

обучения (слайд 53).

Мы видим, что репутация библиотеки и библиотекаря, книги и чтения в

обществе  укрепляется  благодаря  постоянной  инициативной  работе  самих

библиотек  на  различных  площадках,  участию  в  партнерских  проектах,

внедрению  новых  форм  работы.  Наблюдается  уверенное  освоение
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виртуальной  среды,  медиапространства.  Библиотеки  расширяют  спектр

поиска  грантодающих  организаций,  участвуют  в  конкурсах  всех  уровней

(слайд 54). 

Вместе  с  тем,  прошедший  год  не  решил  те  проблемы,  которые

копились годами!  После недолгого затишья возобновилась  отрицательная

тенденция  трансформации  библиотечной  сети:  закрыты  2  городские

библиотеки  в  Кстовском  и  Приокском  р-нах  и  6  сельских  библиотек.

Сокращение  сельских  библиотек  проводилось  с  учетом  региональных

нормативов.  В Лукояновском р-не открылась 1 сельская библиотека (слайд

55). 

Почти  25%  библиотек  области  продолжило  работу  в  режиме

неполного рабочего дня.  Основные причины: сокращение числа жителей в

сельских  населенных  пунктах  и  недостаток  финансовых  средств

муниципальных  бюджетов.  Также  продолжилась  негативная  тенденция

последних лет – сокращение пунктов внестационарного обслуживания (слайд

56). 

Продолжилось  сокращение числа  зарегистрированных

пользователей.    В  общедоступных  библиотеках  их  число  уменьшилось

почти  на  11  тысяч,  в  муниципальных  –  на  8,5  тысяч.  Число  удаленных

пользователей сократилось на полторы тысячи (слайд 57). 

Совокупный фонд библиотек области уменьшился почти на 365 тыс.

экз.  И это несмотря на то, что фонды в 2019 году активно пополнялись:

за год – на 304 тысячи экз.! Финансирование комплектования библиотек на

региональном  и  местном  уровнях  в  прошедшем  году  увеличилось  по

общедоступным библиотекам – почти на 10 млн. руб., по муниципальным

библиотекам – на 1 млн 300 тыс. руб. (слайд 58).

  Нуждаются  в  новых  помещениях 47 библиотек  области.  Это

библиотеки,  находящиеся  в  деревянных,  ветхих,  неотапливаемых  зданиях,

занимающие  маленькие  помещения,  которые  не  позволяют  раскрыть  для

читателей библиотечный фонд и провести массовые мероприятия.  Только 84
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библиотеки (8,5% от общего числа) имеют здания (помещения), доступные

для пользователей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(слайд 59).  

Уважаемые  коллеги!  Мною  названы  лишь  самые  значительные

достижения  библиотек  области  и  самые  насущные  вопросы,  которые

необходимо решать в ближайшее время, что и делается областными и рядом

местных властей.

В 2019 г. в Нижегородской области был принят ряд мер, направленных

на  совершенствование  системы  библиотечного  обслуживания  населения  и

укрепление материально-технической базы библиотек. 

Библиотеки формируют и предлагают пользователям широкий спектр

развивающих,  обучающих  и  просветительских  программ  (проектов,

мероприятий).  Но  их  усилия  должны  возрасти! В  2020  г.  библиотекам

предстоит вести работу в рамках целевых показателей реализации Стратегии

социально-экономического развития  Нижегородской  области  до  2035  года,

сформированных  в  соответствии  с  целевыми показателями  национального

проекта  «Культура»:  увеличить  количество  посещений  общедоступных

библиотек Нижегородской области по итогам 2020 года до 103 % (слайд

61).  Для  этого  нам  надо  преодолеть  негативные  тенденции,  названные  в

докладе.

В библиотеках необходимо создавать современную комфортную среду

для  пользователей,  в  т.ч.  для  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  «перетянуть»  молодых  посетителей  из  статуса  участников

культурно-массовых  мероприятий  в  категорию  постоянных  пользователей,

решать  проблему  увеличения  финансирования  комплектования  фондов,

углубить  цифровизацию  (обновить  компьютерный  парк,  подключить

библиотеки  к  высокоскоростному  Интернету,  обеспечить  доступ  к  НЭБ и

другим удаленным ресурсам, приобретать специализированное оборудование

для оцифровки фондов). При этом сохранить целостность сетевой системы



13

организации библиотечного обслуживания, соблюдать региональные сетевые

нормативы, повышать профессиональной уровень кадров (слайд 62). 

В 2020 году принять участие в конкурсном отборе на участие в проекте

по  созданию  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках  Нацпроекта

«Культура»,  использовать  возможность  участия  в  проектах  «Культурная

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» (слайд 63). Уделить особое

внимание празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цитирую Президента РФ В.В. Путина: «…недопустимо, чтобы День Победы,

саму  историю  Великой  Отечественной  сопровождали  акции  «под  отчет»,

связанные  с  какими-то  формальными  вопросами…Святые  для  людей

символы  следует  оградить  от  формализма  и  пошлости.  Эстафету  памяти

принимают  уже  правнуки  победителей,  и  эта  память  должна  оставаться

чистой и объединять наше общество…» (слайд 64).

Благодарю за внимание!


