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БОРИС ГРЫЗЛОВ:
«Мы должны добиться,
чтобы граждане России
читали много...»
Трудно переоценить
роль литературы
в сохранении
духовнонравственных
и культурных ценностей,
без которых невозможно
гармоничное общество.
И в связи с этим вполне
понятна роль библиотек,
судьба которых
небезосновательно
вызывает беспокойство.
Какова роль государства
в сохранении и развитии
библиотек
и, следовательно,
культурного наследия?
С этим вопросом
мы обратились
к председателю
Государственной думы
Борису Грызлову.
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Борис Грызлов

каждой поездке в реги
он я стараюсь познако
миться с местными
библиотеками: заехать лично
или хотя бы получить справоч
ную информацию. Это очень
важно, потому что именно
библиотечный фонд позволя
ет оценить колорит того или
иного региона, культурное бо
гатство нашей страны.
Библиотека зачастую лучше
любого музея рассказывает
об истории городов нашей
страны. В областных библио
теках, как правило, есть спе
циальная книжная экспози
ция, которая посвящена зна
ковым для региона людям.
Например, в Тамбовской об
ласти представлены и Гаври
ил Державин, и Сергей Рах
манинов, и Василий Агапкин.
Кстати, именно в Тамбове
Агапкин написал легендар
ный марш «Прощание славян
ки», и в следующем году мы
широко отметим столетие
этого события.
Библиотеки являются клю
чевым звеном в создании
единого информационного и
культурного пространства на
шей страны. Сегодня это не
только книгохранилища, это
информационные центры и
центры культурной жизни.
Тема развития библиотек
близка мне не только как чита
телю, но и как законодателю.
Я возглавляю Обществен
ный комитет содействия раз
витию библиотек России, ко
торый объединяет руководи
телей ведущих российских
библиотек. На заседаниях
комитета мы обсуждаем та
кие актуальные проблемы,
как получение библиотеками

обязательных экземпляров
новых изданий, вопросы ав
торского права и интеллекту
альной собственности при
менительно к деятельности
библиотек и правам читате
лей, перспективы развития
электронных библиотек в
России, проблемы реализа
ции закона о госзакупках.
В том числе благодаря на
шей совместной работе в
последние годы на государ
ственном уровне приняты
важные меры законодатель
ного, финансового, организа
ционного характера.
В 2009 году мы внесли в за
кон о библиотечном деле
поправки, определяющие та
кие понятия, как «националь
ный библиотечный фонд» и
«книжные памятники».
Достигнута значительная
поддержка библиотек в фе
деральном бюджете. В бюд
жете на 2011 год и на плано
вый период 2012–2013 го
дов предусмотрены ассиг
нования на развитие Нацио
нальной электронной биб
лиотеки России и решение
проблем, связанных с воп
росами соблюдения авторс
кого права. Речь идет о при
обретении системного прог
раммного продукта, аренде
каналов связи и оборудова
ния, подготовке и заключе
нии лицензионных догово
ров с авторами на перевод в
цифровой формат и исполь
зование современных про
изведений научного и обра
зовательного характера.
Предусмотрены средства
на комплектование книжных
фондов муниципальных об
разований и государствен

ных библиотек Москвы и
СанктПетербурга, включая
приобретение литературно
художественных журналов.
На это только в 2011 году вы
делено 350 млн рублей
На развитие библиотечной
системы России, включая пе
ревод в электронный вид
библиотечных фондов обще
доступных библиотек, созда
ние инфраструктуры доступа
населения к ним с использо
ванием сети Интернет в 2012
и 2013 годах будет выделено
по 1 млрд 110 млн рублей
(ежегодно).
На укрепление материаль
нотехнической базы регио
нальных библиотек в 2011 го
ду будет выделено 934 млн
рублей. Эти средства зало
жены в Федеральной целевой
программе «Культура России
(2006–2011 годы)». В проекте
новой программы Минкульту
ры России планирует поднять
этот уровень до 1 млрд руб
лей в 2012 году и до 3,2 млрд
в 2013 году.
Депутаты Государственной
думы такое решение, безус
ловно, поддержат.
Мы должны добиться, что
бы граждане России читали
много. Требуются серьезные
усилия со стороны власти,
общественных организаций,
работников культуры, нако
нец, самих людей. Но это
нужно делать, потому что в
книгах и литературных жур
налах заложены история и
традиции нашей страны, ко
торые нужно помнить и пере
давать будущим поколениям.
Борис Грызлов

