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САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

23 июня 2016 

 

В. Матвиенко: Законодатели продолжают работу, направленную 

на сохранение культурной идентичности и традиций народов 

России 

 

 

Объединение усилий государства и общества в деятельности 

по сбережению культурного достояния России приносит реальные 

результаты. 

Законодатели продолжают работу, направленную на сохранение культурной 

идентичности и традиций народов России, заявила Председатель 

СФ Валентина Матвиенко журналистам, подводя итоги работы VI 

парламентского форума «Историко-культурное наследие России». 

По словам руководителя палаты регионов, прошедший в России Год культуры 

дал мощный импульс проведению различных тематических мероприятий, 

большинство из которых состоялись в субъектах Федерации. Были 

отреставрированы сотни культурных объектов, появились новые театры, 

библиотеки, музеи, выставочные центры. Удалось осуществить немало 

конкретных творческих инициатив. Люди почувствовали реальный подъем 

культурной жизни в регионах. 

«Этот импульс не иссяк. Мы дали старт этому процессу и стараемся 

поддерживать его на высоком уровне, продолжать работу», — 

сказалаВалентина Матвиенко. 

Она отметила, что в ходе дискуссий на Форуме во Владимире прозвучало 

немало интересных идей, конструктивных замечаний и предложений. 

«Сохранение культуры имеет чрезвычайно важное значение, поскольку это 

сохранение исторической памяти, культурной идентичности и традиций. Мы 

объединяем усилия государства и общества, научных и культурных кругов 

в этом направлении, и отношение к вопросам сбережения культурного 

достояния России меняется к лучшему». 

http://www.council.gov.ru/events/news/69450/
http://www.council.gov.ru/events/news/69450/
http://www.council.gov.ru/events/news/69450/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/69450/
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Валентина Матвиенко отметила значение Домов культуры и важность 

наличия многофункциональных культурных центров в сельской местности. Она 

напомнила о существовании программы строительства таких учреждений и их 

поддержки – ремонта и реставрации. «Эту работу надо активно продолжать. 

Думаю, что в обозримом будущем инфраструктура на селе будет полностью 

восстановлена», — считает Председатель СФ. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Владимирская область обладает 

уникальным культурным наследием. «Губернатор региона выделила в качестве 

одного из приоритетных направлений поддержку культуры. Большие усилия 

руководство области прилагает к работе по восстановлению исторического 

наследия. Трепетное отношение к памятникам истории и культуры приносит 

ощутимые результаты», — констатировала Валентина Матвиенко. 

 

Пора принять федеральный закон о нематериальном 

культурном наследии — В. Матвиенко 

 

Участники VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» обсудили самый широкий круг вопросов, посвященных 

сбережению и развитию отечественной истории и культуры. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила 

на церемонии открытия VI Парламентского форума «Историко-

культурное наследие России». 

Валентина Матвиенко огласила приветственное слово Президента 

России Владимира Путина в адрес участников и гостей форума. 

«Все прошедшие годы Парламентский форум «Историко-культурное 

наследие России» прочно удерживает позиции одного из значимых 

событий в жизни страны. Служит авторитетной дискуссионной 

и коммуникационной площадкой для обсуждения широкого круга 

вопросов, связанных с сохранением нашего богатейшего исторического, 

культурного, духовного наследия», — говорится в обращении главы 

государства. 

Как отметила Валентина Матвиенко, тема форума «Наследие, 

ценности, традиции: взгляд в будущее» охватывает вопросы, 

посвященные сбережению и развитию отечественной истории 

http://www.council.gov.ru/events/news/69446/
http://www.council.gov.ru/events/news/69446/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/69446/
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и культуры, которым в последнее время уделяется все большее 

внимание. 

Она напомнила, что благодаря инициативе Совета Федерации 2014 год 

стал в России Годом культуры, важнейшее событие которого — 

принятие Основ государственной культурной политики. 

«В нынешнем году был сделан еще один важный шаг — утверждена 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Совет 

Федерации и его широкий научный, экспертный актив принимали самое 

непосредственное участие в разработке этих документов», — 

отметилаВалентина Матвиенко. 

По ее мнению, проведение тематических годов приносит 

долговременный и весомый эффект. 

В ряду важных культурных событий Председатель СФ отметила 

предыдущий, пятый Форум, решения которого, по ее словам, 

последовательно претворяются в жизнь. «Приняты изменения 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации». Новации не только способствуют защите 

памятников культуры, но и позволяют обеспечить государственную 

охрану прилегающих территорий, исторического ландшафта». 

«Значимым шагом стало принятие закона о меценатской деятельности. 

Это уже в ближайшей перспективе обеспечит приток дополнительных 

средств для осуществления культурных проектов. Важно, что 

установлены законодательные барьеры, препятствующие ликвидации 

сельских библиотек. Введен прямой запрет на распространение 

наружной рекламы на объектах культурного наследия. Созданы 

правовые условия для обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и культурных ценностей, расположенных на территории 

Республики Крым и города Севастополя. Обеспечена возможность 

проведения внеплановых проверок в случае возникновения угрозы 

причинения вреда культурным ценностям». 

«Законодательная деятельность продолжается, — 

подчеркнулаВалентина Матвиенко. — При непосредственном участии 

членов Совета Федерации разработан и принят в первом чтении 

законопроект, направленный на создание правовых условий для 

поддержки народных художественных промыслов со стороны субъектов 
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Федерации. В скором времени будет готов новый базовый федеральный 

закон о культуре». 

Вместе с тем, Председатель СФ отметила, что до сих пор не решен 

вопрос о законодательном обеспечении сохранения нематериального 

культурного наследия. «Народные песни и танцы, сказки и обычаи, 

художественные промыслы нуждаются не только в популяризации, 

но и в государственной охране. Если не оказать им необходимой 

поддержки, то большой пласт отечественной культуры может быть 

попросту утрачен». 

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2020 году в России пройдет 

крупнейший международный фестиваль традиционной культуры. «Мы 

должны хорошо к нему подготовиться, принять действенные меры 

по сохранению нашего фольклорного богатства». 

По словам Председателя СФ, в некоторых регионах уже приняты 

законы о нематериальном наследии, а Межпарламентская ассамблея 

государств-участников СНГ разработала модельный закон в этой сфере. 

«Думаю, пора принять такой закон и на федеральном уровне. Конечно, 

нужно наполнить его конкретными правовыми механизмами 

сохранения, популяризации и использования нематериального 

культурного наследия. Но даже если осуществить такую работу 

в ближайшее время не удастся, нам следует обозначить это как важный 

приоритет культурной политики. Нельзя оставлять эту сферу без заботы 

и за рамками правового регулирования». 

Валентина Матвиенко затронула также проблему сохранения 

и развития туристического потенциала малых городов России, прежде 

всего тех исторических поселений, где туристическая инфраструктура 

еще слаба, но имеет серьезный содержательный потенциал для 

развития. «Государство должно помогать им выходить из полузабытого 

и заброшенного состояния. Такие города должны стать 

притягательными для туристов, как это делается во многих странах 

мира. И здесь крайне важно использовать механизмы государственно-

частного партнерства», — сказала руководитель палаты регионов. Она 

обратила внимание, что законодательством предусмотрено для 

владельцев право на компенсацию по крайней мере части затрат 

на работы по реставрации и сохранению объектов культурного 

наследия. «Пусть пока эта компенсация будет распространяться лишь 

на определенные категории объектов. Но дальнейший перенос сроков 

вступления в действие этой нормы считаю недопустимым». Валентина 

Матвиенко предложила представителям Правительства найти решение 
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и утвердить необходимую методику компенсации затрат. «Государство 

должно помогать тем, кто взял на себя бремя содержания объектов 

культурного наследия». 

«Кроме того, — отметила Председатель СФ, — надо усиливать 

контроль и повышать эффективность работы в этой сфере. Предлагаю 

подумать об учреждении гранта на формирование независимого 

общественного доклада о состоянии объектов культурного наследия». 

По мнению Валентины Матвиенко, следует также проработать 

возможность создания постоянно действующей площадки для обучения 

представителей региональных органов власти современным методам 

выявления, учета, сохранения и использования объектов материального 

и нематериального культурного наследия, организовать их подготовку, 

наладить обмен позитивным опытом между регионами и предметное 

изучение зарубежных методик. 

Председатель СФ назвала задачи, которые особенно актуальны для 

«молодежной» дискуссионной площадки форума. По ее словам, 

необходимо поддерживать интерес подрастающего поколения 

к истории, археологии, краеведению, стимулировать создание 

специальных кружков и секций, энергичнее поддерживать движение 

юных экскурсоводов, краеведов. «И конечно, у нас должно быть 

больше, так сказать, «литературных» туристических маршрутов. 

К сожалению, дети стали меньше читать, сеть книжных магазинов 

сокращается. Уверена, что музейные комплексы, связанные с жизнью 

и творчеством российских писателей, деятелей искусства могут 

и должны стать местом популяризации чтения, где всегда можно будет 

приобрести книгу, встретиться с писателями и поэтами, библиофилами 

и знатоками литературы». 
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VI парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Пленарное заседание 
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 «Вопрос сохранения историко-культурного наследия приобретает 

сегодня особое значение для всего человечества. Мы знаем, что 

уничтожаются уникальные памятники мировой культуры в Сирии, 

Афганистане, Ираке. Знаем, что в некоторых странах переписывается 

реальная история, а её место занимают идеологические антинаучные 

мифологемы. Противостоять этому варварству можно лишь нашими 

совместными усилиями. Поэтому парламентский форум вновь 

объединил единомышленников, неравнодушных, деятельных людей, 

ратующих за сохранение культурных ценностей и традиций», — 

заключила иВалентина Матвиенко. 

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова предложила 

проводить Форум в два дня. 

«Проведение форума по теме «Наследие, ценности, традиции: взгляд 

в будущее» на Владимирской земле имеет глубокое смысловое 

значение, потому что Владимирская область – это регион, где такой 

подход на практике воплощается в жизнь. Мы стремимся соединить 

задачи сохранения уникального историко-культурного наследия 

и традиционных ценностей с новаторскими подходами к развитию 

экономики и культуры», — сказала Светлана Орлова. 

Она подчеркнула, что в регионе большое внимание уделяется культуре 

и делается ставка на развитие туризма в области. В частности, 

за последнее время открыто шестнадцать новых маршрутов. 

Губернатор сообщила, что недавно Владимирская область была 

представлена в рамках сессии КМРВСЕ в Страсбурге. 

Светлана Орлова также считает важным сохранять облик малых 

городов. Она напомнила, что в 2018 году будет отмечаться 850-летие 

города Гороховца. Уже подписан Указ Президента РФ о праздновании 

этой даты. 

 В мероприятиях форума приняли участие председатель регионального 

парламента Тироля (Австрия), Председатель Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы (2012–2014 годы) Хервиг ван 

Стаа, первый заместитель Министра культуры РФ Владимир 

Аристархов, Председатель Государственного Совета Республики 

Татарстан Фарид Мухаметшин , Председатель Законодательного 

собрания Калужской области Николай Любимов, заместитель 

Министра образования и науки Вениамин Каганов, руководитель 

театра «Русская песня», депутат Московской городской Думы Надежда 

Бабкина, заместитель директора ВГТРК, главный редактор телеканала 

Россия-Культура Сергей Шумаков. 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=16
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=340
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Председатель СФ В. Матвиенко и губернатор 

Владимирской области С. Орлова обсудили социально-

экономическое развитие региона 

 

Валентина Матвиенко поблагодарила Светлану Орловуза инициативу 

провести VI Парламентский форум во Владимире. 

Валентина Матвиенко поблагодарила Светлану 

Орловуза инициативу провести VI Парламентский форум 

во Владимире. 

 

На полях VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу 

с губернатором Владимирской области Светланой Орловой . 

Валентина Матвиенко поблагодарила Светлану 

Орлову за инициативу проведения Форума во Владимире. «Благодаря 

ее заинтересованности парламентский форум прочно обосновался 

на Владимирской земле». Глава верхней палаты парламента 

подчеркнула, что без поддержки руководства региона невозможно 

сохранение и развитие народных промыслов и традиций. 

Председатель СФ указала на то, что Форум имеет огромное значение 

для российских регионов. На этой площадке, заметила Валентина 

Матвиенко, отрабатываются, в том числе и законодательные 

инициативы в сфере культуры. 

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы социально-

экономического развития региона. 

Председатель СФ отметила, что Владимирская область в последние 

годы динамично развивается, изменения очевидны. 

http://www.council.gov.ru/events/news/69439/
http://www.council.gov.ru/events/news/69439/
http://www.council.gov.ru/events/news/69439/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=16
http://www.council.gov.ru/events/news/69439/
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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Владимирской 

области Светлана Орлова осмотрели выставку «Традиции 

и современность», посвященную сохранению традиций и развитию 

народных промыслов. 

 

 

 

С. Рыбаков: Нужны новые предложения по сохранению 

и развитию материального культурного наследия 

 

 

http://www.council.gov.ru/events/news/69436/
http://www.council.gov.ru/events/news/69436/
http://www.council.gov.ru/events/news/69436/


13 
 

Законодательное обеспечение сохранения материального культурного наследия 

обсудили на секции Парламентского форума во Владимире. 

В рамках VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» во Владимире состоялось заседание секция «Наследие. 

Сохранение и приумножение материального культурного наследия 

народов Российской Федерации — проблемы и пути решения». 

Модератор секции – заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Сергей 

Рыбаковнапомнил, что предыдущий V парламентский форум 

«Историко-культурное наследие России», который состоялся в июне 

2014 года, был посвящен теме «Исторические поселения: пути 

возрождения и развития». «На форуме рассматривались проблемы 

исторических поселений в Российской Федерации. Были приняты 

решения, направленные на совершенствование нормативной правовой 

базы по вопросам культурного наследия и исторических поселений». 

Сенатор констатировал, что итогом этой работы стало внесение 

в Государственную Думу двух проектов федеральных законов 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». В частности, касающихся введения 

упрощенных механизмов установления зон охраны объектов 

культурного наследия, а также в части совершенствования 

регулирования деятельности в границах исторического поселения. 

В настоящее время это уже действующие законы. 

Сергей Рыбаков выразил уверенность в том, что нынешнее 

мероприятие поможет в решении назревших проблем в деле сохранения 

материального культурного наследия. «Нам, законодателям, нужны 

конструктивные идеи, предложения, что нужно сделать для того, чтобы 

и дальше продвигаться в направлении сохранения и развития 

материального культурного наследия». 

В ходе заседания его участники рассмотрели современные подходы 

к сохранению материального культурного наследия, его использование 

в культурно-просветительских, образовательных и воспитательных 

целях, проблемы охраны, консервации и популяризации объектов 

археологического наследия России.  

Previous 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1082
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1082
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Кроме этого в рамках секции поднимался вопрос совершенствования 

методов государственного учета объектов материального культурного 

наследия, предметов музейного и архивного фондов, использования 

научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-

заповедников в культурно-просветительском и образовательном 

процессах. 

Во многих выступлениях отмечалась необходимость поддержки 

общественных инициатив в сфере выявления, сохранения 

и популяризации материального культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Речь также шла о деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия Российской Федерации, включенных во Всемирный список 

наследия ЮНЕСКО и расширении представительства объектов 

культурного наследия России во Всемирном списке наследия 

ЮНЕСКО. 

Особое внимание участники заседания уделили законодательным 

аспектам сохранения материального культурного наследия. 

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, 

представители Министерства культуры России, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, деятели 

культуры, видные учёные, представители экспертного сообщества. 

 

С. Щеблыгин: Развитие и защита русского языка – 

приоритетная задача государства и общества 

 

 

В ходе осенней сессии профильный Комитет СФ доложит палате об итогах 

мониторинга реализации Постановления палаты «О сохранении и развитии 

http://www.council.gov.ru/events/news/69438/
http://www.council.gov.ru/events/news/69438/
http://www.council.gov.ru/events/news/69438/
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русского языка, повышении его роли в области международных культурных 

и гуманитарных связей». 

В рамках VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» во Владимире состоялось заседание секции «Ценности. 

Культура как ценностная основа развития российского общества». 

Открывая заседание, член Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Сергей Щеблыгин , заявил, что развитие 

и защита русского языка является приоритетной задачей государства 

и общества. «Это подтверждает состоявшееся в мае пленарное 

заседание Съезда недавно созданного Общества русской словесности, 

которое возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также 

наш форум, который уже во второй раз проходит на владимирской 

земле», — сказал сенатор. 

По его мнению, русский язык, русская литература являются основами 

наших духовных ценностей, обеспечивают гражданское и культурное 

единство нашей страны. Он подчеркнул, что продвижение ценностей 

российской культуры отражено в Основах государственной культурной 

политики, Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года.  

Previous 

 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=283
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Сергей Щеблыгин сообщил, что в феврале 2015 года Советом 

Федерации по инициативе Комитета СФ по науке, образованию 

и культуре было принято Постановление палаты «О сохранении 

и развитии русского языка, повышении его роли в области 

международных культурных и гуманитарных связей». «Мы проводим 

мониторинг реализации этого постановления и в течение предстоящей 

осенней сессии доложим палате его результаты», — сказал он. 

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на вопросах 

усиления гуманитарной составляющей отечественного образования, 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

законодательного регулирования в сфере культурной политики в СМИ 

и других. 

 В ходе заседания его участники рассмотрели вопросы популяризации 

литературного наследия, поддержки современной литературы, в том 

числе и на языках народов России, деятельность писательских союзов. 

Кроме этого были подняты проблемы развития книгоиздания 

и книгораспространения, совершенствования инфраструктуры чтения 

(представление проекта Российского книжного союза «Культурная 

карта России. Литература. Чтение»). 

Выступающие акцентировали внимание на вопросах гуманитарного 

образования, связанные с совершенствованием преподавания русского 

языка и литературы, истории художественной культуры и искусства. 

Особое внимание было уделено роли средств массовой информации 

в вопросах формирования духовно–нравственных ценностей, а также 

законодательному регулированию в сфере издательской деятельности, 

гуманитарного образования и культурной политики. 

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, 

представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, деятели культуры и литературы, руководители ведущих 

учреждений культуры, представители научного экспертного 

сообщества. 
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З. Драгункина: Традиции и сегодня определяют 

значимость гуманизма, просветительства, образования, 

научного и творческого поиска 
 

 
Совет Федерации постоянно обращается к теме сохранения 

и поддержки нематериального культурного наследия, традиционной 

народной культуры а также к проблемам сохранения и развития 

народных художественных промыслов. 

В рамках VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» состоялось заседание секции № 3 «Традиции. Сохранение 

и развитие нематериального культурного наследия в процессах 

глобализации как важнейшее условие сбережения культурных традиций 

народов России». 

«Наша встреча посвящена вопросам сохранения и развития 

нематериального культурного наследия. Согласитесь, традиции, их 

преемственность и сегодня определяют значимость гуманизма, 

просветительства, образования, научного и творческого поиска», — 

отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Зинаида Драгункина . 

Сенатор уверена, что сегодня как никогда справедливы слова Льва 

Толстого: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции 

и национальных героев, — обречена на вымирание». 

«Россия с ее тысячелетней историей и многонациональным укладом 

обладает огромнейшим достоянием — культурными традициями 

народов, живущих в нашей стране», — подчеркнула сенатор. Это 

широкое понятие включает в себя все многообразие народных 

традиций, художественного творчества, национальных особенностей 

духовного уклада, обрядов, ритуалов, праздников, костюма, ремесла. Их 

сохранение, изучение, развитие, передача будущим поколениям требует 

бережного отношения, заметила глава профильного Комитета СФ. 

http://www.council.gov.ru/events/news/69435/
http://www.council.gov.ru/events/news/69435/
http://www.council.gov.ru/events/news/69435/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=190
http://www.council.gov.ru/events/news/69435/
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По словам Зинаиды Драгункиной, в Основах государственной 

культурной политики, утвержденных Указом Президента России 

в завершение Года культуры, в качестве одной из ключевых поставлена 

задача создания общероссийской системы сохранения нематериального 

культурного наследия. 

«Когда мы говорим об этом, прежде всего, имеем в виду развитие 

наших малых городов, сельских населенных пунктов. Скажем прямо — 

далеко не все здесь нас устраивает. Мы прекрасно понимаем, что 

народной культуре уделяется все еще недостаточное внимание», — 

сказала парламентарий. 

Зинаида Драгункина считает странным, что традиционное искусство, 

традиционная культура должны доказывать свое право быть 

представленными на федеральных каналах. «Мы довольно много 

и часто говорим об этом с руководством наших масс-медиа. Думаю, что 

вы все со мной согласитесь, что в этом направлении пора достичь 

конкретных результатов».  

Сенатор констатировала, что Совет Федерации постоянно обращается 

к теме сохранения и поддержки нематериального культурного наследия, 

традиционной народной культуры, а также к проблемам сохранения 

и развития народных художественных промыслов. 

Она напомнила, эти вопросы были предметом обсуждения на всех трех 

заседаниях Организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года культуры под руководством Председателя Совета 

Федерации Валентины Матвиенко . Результатом их стало принятие 

ряда рекомендаций в адрес федеральных органов исполнительной 

власти в части поддержки организаций народных художественных 

промыслов. 

Законодатель рассказала, что по инициативе Комитета было принято 

Постановление Совета Федерации «О сохранении и развитии народного 

творчества в Российской Федерации», также на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации были проведены 

слушания на тему «Нематериальное культурное наследие: правовой 

и практический аспекты».  

Previous 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
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 «Надеюсь, что и наше сегодняшнее мероприятие поможет в решении 

существующих проблем по сохранению нематериального культурного 

наследия и народных художественных промыслов. Рассчитываю 

на ваши конструктивные идеи, предложения, которые мы могли бы 

использовать, в том числе в законодательной работе», — сказала 

сенатор. 

Зинаида Драгункина согласилась со словами художественного 

руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, что 

каждый шаг, направленный на сохранение и развитие народного 

искусства, наших традиционных ценностей, является по-настоящему 

государственным, общенациональным делом. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской 

области, председатель Комитета Законодательного Собрания 

Владимирской области по вопросам образования, науки, культуры, 

туризма, спорта, делам молодежи и средствам массовой 

информацииОльга Хохлова подчеркнула, что руководство 

Владимирской области еще в 2014 году приняло решение увеличить 

средства на культуру из бюджета региона. С 2014 по 2016 годы расходы 

на культуру увеличены на 40 процентов. 

Она сообщила, что в области уделяется большое внимание развитию 

и сохранению народных традиций. Так, скоро в Муроме пройдет 

конкурс, посвященный сохранению традиций семьи. К этому празднику 

активно привлекается молодежь Владимирской области. 

Заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин 

Кагановрассказал о создании Родительской ассоциации. По его словам, 

необходимо активное сотрудничество школы и семьи, так как без этого 

процесс воспитания и образования будет неполным. Замминистра 

подчеркнул, что необходимо искать новые форматы взаимодействия. 

Член Комитета Ф по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Татьяна Гигель познакомила участников 

секции с принятым в 2008 году депутатским корпусом Республики 

Алтай законом «О регулировании отношений в области развития 

нематериального культурного наследия народов Республики Алтай». 

«В сфере законодательства страны по данному направлению наш регион 

выступил пионером». Сенатор обратила внимание, что этот документ 

отдельной статьей вошел в проект федерального закона «О культуре 

РФ». 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1206
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Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сохранения 

этнических культурных традиций, государственной поддержки 

народных художественных промыслов, развития научного, 

информационного и культурно-просветительского потенциала архивов, 

а также высказались за сохранение условий для развития всех видов 

народного творчества, основанного на культурных традициях народов 

РФ. 

В обсуждении приняли участие Председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан Фарид Мухаметшин , статс-секретарь – 

заместитель Руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей Павел Семенов, создатель и руководитель Театра 

«Русская песня», депутат Московской городской Думы Надежда 

Бабкина, директор Государственного Российского Дома народного 

творчества, председатель Российского Комитета по сохранению 

нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Тамара Пуртова, председатель Правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин, 

член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике Татьяна Гигель. 

 

Л. Гумерова: Необходимы меры по популяризации 

историко-культурного наследия среди молодежи 

 

 

Только знание истории и культуры своего региона, своей страны формируют 

у молодежи уважение к прошлому, пробуждают желание продолжить традиции, 

внести свой вклад в историю и культуру. 

В рамках VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие 

России» состоялось заседание секции «Историко-культурное наследие 

как основа национально-культурной идентичности» (молодежная 

секция). 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=340
http://www.council.gov.ru/events/news/69441/
http://www.council.gov.ru/events/news/69441/
http://www.council.gov.ru/events/news/69441/
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Модератор секции — первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова . 

Заседание также вели председатель Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Виктор Конопацкий, председатель комитета 

по молодежной политике Администрации Владимирской 

области Алиса Абрамова. 

В ходе заседания ее участники рассмотрели вопросы формирования 

национально-культурной идентичности как стратегического 

направления молодежной политики, формы и методы патриотического 

воспитания, молодежные инициативы в деле изучения, сохранения 

и популяризации историко-культурного наследия России. 

Лилия Гумерова отметила, что главным ориентиром по этой 

проблематике являются Основы государственной культурной политики, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации 24 декабря 

2014 года. В них прописано, что в области культурного наследия одной 

из задач является поддержка общественных инициатив в сфере 

выявления, сохранения и популяризации культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Также в Основах поставлена задача «поддержки молодежных 

организаций, объединений и движений, ориентированных 

на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную 

деятельность». 

«Добровольческое, волонтерское движение, в том числе в деле 

сохранения историко-культурного наследия России, стало заметным 

явлением наших дней. Мы хорошо видим, что развитие Интернет-

коммуникаций и социальных сетей способствует мобилизации 

общественных сил и объединяет тысячи добровольцев по всей стране, 

готовых бескорыстно возрождать из руин храмы, спасать памятники 

архитектуры, вести поисковую работу воинских захоронений, собирать 

фольклор и традиции», — сказала сенатор. 

Лилия Гумерова подчеркнула, что законодателей очень волнуют 

проблемы неудовлетворительного состояния объектов историко-

культурного наследия во многих сельских и городских населенных 

пунктах России. Но не все проблемы можно решить только через 

государственные программы сохранения памятников истории 

и культуры. Нужны усилия всего общества, уточнила она. 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1191
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1191
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Сенатор обратила внимание на позитивный опыт волонтерских 

проектов по сохранению историко-культурного наследия. «Данные 

проекты – это практическое воплощение конкретных дел, которые 

служат наглядным примером того, какую важную роль играет 

добровольческое, волонтерское движение в данной сфере и участие 

молодежи в такой работе трудно переоценить. Своим примером они 

помогают преодолеть равнодушие, безразличие к будущему нашей 

страны», — подчеркнулаЛилия Гумерова. 

По ее мнению, результатом этой работы будут не только спасенные 

памятники истории и культуры, но и воспитанное в душах молодых 

людей чувство ответственности за судьбу культурного наследия. 

«Гражданские и патриотические чувства невозможно пробудить 

на основе абстракций. Только конкретное знание истории и культуры 

своего региона, своей страны формируют у молодежи уважение 

к прошлому, пробуждают желание продолжить традиции, внести свой 

вклад в историю и культуру нашего государства», — заявила 

парламентарий. 

Вместе с тем, сенатор указала на то, что волонтерские проекты 

базируются на частной инициативе и поэтому какими бы успешными 

они не были, перспектива их долгосрочного существования всегда 

будет стоять под вопросом. Поэтому необходим поиск путей 

государственного участия в судьбе таких проектов и их популяризации. 

Она также указала на то, что в проекте резолюции парламентского 

форума содержится рекомендация о разработке мер по популяризации 

историко-культурного наследия среди молодежи, в том числе через 

вовлечение молодежи в волонтерские движения, приобщение 

к реставрационным и археологическим работам, изучению 

отечественной истории, изучению нематериального культурного 

наследия (фольклора и народного творчества). 

По словам Лилии Гумеровой, для поддержки и развития молодежного 

волонтерского движения в деле сохранения историко-культурного 

наследия необходим целый комплекс мер. Это может быть, в частности, 

разработка системы грантов на успешные волонтерские проекты, 

популяризация состоявшихся волонтерских проектов, включение их 

в областные и федеральные программы финансирования, создание 

и внедрение волонтерских программ в школах и детских домах, 
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создание сайта волонтерского движения и базу для тех, кто готов 

приложить свои финансовые и иные возможности для спасения 

историко-культурного наследия.  

Виктор Конопацкий выступил с докладом о роли исторической 

реконструкции в формировании национально-культурной 

идентичности. 
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Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Юлия 

Жирякова рассказала о сохранении исторической памяти на примере 

своего родного села Черкутино. 

Председатель Молодежной думы Владимирской области Полина 

Юрманова познакомила участников с интерактивной литературной 

картой, созданной молодыми парламентариями в рамках проекта 

«Литературная губерния», признанного лучшим на Всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя Россия». 

В работе секции приняли участие представители областного движения 

волонтеров в сфере сохранения культурно-исторического наследия; 

представители Владимирского регионального отделения «Поискового 

движения России» и «Российского военно-исторического общества», 

палаты молодых законодателей, действующей при Совете Федерации. 

 В работе секции состоялась презентация молодежных проектов 

Владимирской области в сфере сохранения и продвижения историко-

культурного наследия России. 

Тематические площадки: 

— площадка «Волонтерское движение в сфере сохранения историко-

культурного наследия» 

— площадка «Инновационные формы включения молодежи 

в деятельность по сохранению историко-культурного наследия 

и формирования условий для национальной самоидентификации» 

— площадка «Традиционные форматы работы молодежи в рамках 

сохранения и популяризации культурных традиций России» 

— площадка «Подготовка специалистов в сфере реставрации 

и сохранения» 

— площадка «Молодежные форумы в сфере сохранения историко-

культурного наследия» 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  VI 
ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ" ВО ВЛАДИМИРЕ 

Зинаида Драгункина напомнила слова о том, что страна, забывшая свои традиции, 

обречена на вымирание 

23.06.2016 14:43 Информ-24(inform-24.com). Новости 

В рамках VI Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" 

состоялось заседание секции "Традиции. Сохранение и развитие нематериального 

культурного наследия в процессах глобализации как важнейшее условие сбережения 

культурных традиций народов России". 

"Наша встреча посвящена вопросам сохранения и развития нематериального 
культурного наследия. Согласитесь, традиции, их преемственность и сегодня 
определяют значимость гуманизма, просветительства, образования, научного и 
творческого поиска", - отметила председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.  

Сенатор уверена, что сегодня как никогда справедливы слова Льва Толстого: 
"Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, - 
обречена на вымирание".  

"Россия с ее тысячелетней историей и многонациональным укладом обладает 
огромнейшим достоянием - культурными традициями народов, живущих в нашей 
стране", - подчеркнула сенатор. Это широкое понятие включает в себя все 
многообразие народных традиций, художественного творчества, национальных 
особенностей духовного уклада, обрядов, ритуалов, праздников, костюма, 
ремесла. Их сохранение, изучение, развитие, передача будущим поколениям 
требует бережного отношения, заметила глава профильного Комитета СФ. 

По словам Зинаиды Драгункиной, в Основах государственной культурной 
политики, утвержденных Указом Президента России в завершение Года культуры, 
в качестве одной из ключевых поставлена задача создания общероссийской 
системы сохранения нематериального культурного наследия. 

"Когда мы говорим об этом, прежде всего, имеем в виду развитие наших малых 
городов, сельских населенных пунктов. Скажем прямо - далеко не все здесь нас 
устраивает. Мы прекрасно понимаем, что народной культуре уделяется все еще 
недостаточное внимание", - сказала парламентарий.  

Зинаида Драгункина считает странным, что традиционное искусство, 
традиционная культура должны доказывать свое право быть представленными на 
федеральных каналах. "Мы довольно много и часто говорим об этом с 
руководством наших масс-медиа. Думаю, что вы все со мной согласитесь, что в 
этом направлении пора достичь конкретных результатов".  

Сенатор констатировала, что Совет Федерации постоянно обращается к теме 
сохранения и поддержки нематериального культурного наследия, традиционной 
народной культуры, а также к проблемам сохранения и развития народных 
художественных промыслов.  

Она напомнила, эти вопросы были предметом обсуждения на всех трех 
заседаниях Организационного комитета по проведению в Российской Федерации 
Года культуры под руководством Председателя Совета Федерации Валентины 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:inform24politiknewswrm_144007404:7472778:3985278
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:inform24politiknewswrm_144007404:7472778:3985278
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Матвиенко. Результатом их стало принятие ряда рекомендаций в адрес 
федеральных органов исполнительной власти в части поддержки организаций 
народных художественных промыслов.  

Законодатель рассказала, что по инициативе Комитета было принято 
Постановление Совета Федерации "О сохранении и развитии народного 
творчества в Российской Федерации", также на площадке Общественной палаты 
Российской Федерации были проведены слушания на тему "Нематериальное 
культурное наследие: правовой и практический аспекты".  

"Надеюсь, что и наше сегодняшнее мероприятие поможет в решении 
существующих проблем по сохранению нематериального культурного наследия и 
народных художественных промыслов. Рассчитываю на ваши конструктивные 
идеи, предложения, которые мы могли бы использовать, в том числе в 
законодательной работе", - сказала сенатор.  

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, 
председатель Комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, 
спорта, делам молодежи и средствам массовой информации Ольга Хохлова 
Ольга Хохлова подчеркнула, что руководство Владимирской области еще в 2014 
году приняло решение увеличить средства на культуру из бюджета региона. С 
2014 по 2016 годы расходы на культуру увеличены на 40 процентов. 

Она сообщила, что в области уделяется большое внимание развитию и 
сохранению народных традиций. Так, скоро в Муроме пройдет конкурс, 
посвященный сохранению традиций семьи. К этому празднику активно 
привлекается молодежь Владимирской области. 

Заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов рассказал о 
создании Родительской ассоциации. По его словам, необходимо активное 
сотрудничество школы и семьи, так как без этого процесс воспитания и 
образования будет неполным. Замминистра подчеркнул, что необходимо искать 
новые форматы взаимодействия. 

Член комитета Ф по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Татьяна Гигель познакомила участников секции с принятым в 2008 году 
депутатским корпусом Республики Алтай законом "О регулировании отношений в 
области развития нематериального культурного наследия народов Республики 
Алтай". "В сфере законодательства страны по данному направлению наш регион 
выступил пионером". Сенатор обратила внимание, что этот документ отдельной 
статьей вошел в проект федерального закона "О культуре РФ".  

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сохранения этнических 
культурных традиций, государственной поддержки народных художественных 
промыслов, развития научного, информационного и культурно-просветительско го 
потенциала архивов, а также высказались за сохранение условий для развития 
всех видов народного творчества, основанного на культурных традициях народов 
РФ. 

http://inform-24.com/9542-inaida-dragunkina-napomnila-slova-o-tom-chto-strana-
zabyvshaya-svoi-tradicii-obrechena-na-vymiranie.html  

Вернуть интерес к истории и культуре 

23.06.2016 13:03 33Live(33live.ru). Новости Максим Котов (также Лента 

Владимирских новостей). 

http://inform-24.com/9542-inaida-dragunkina-napomnila-slova-o-tom-chto-strana-zabyvshaya-svoi-tradicii-obrechena-na-vymiranie.html
http://inform-24.com/9542-inaida-dragunkina-napomnila-slova-o-tom-chto-strana-zabyvshaya-svoi-tradicii-obrechena-na-vymiranie.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:33livenovostiwrm_143994453:7426153:3958560
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Во Владимире проходит парламентский историко-культурный форум.  

Какие темы обсуждают его участники? И кто среди гостей? Все подробности - в 
репортаже Александра Мяснова. 

Во Владимире проходит парламентский историко-культурный форум. Какие темы 
обсуждают его участники? И кто среди гостей? Все подробности - в репортаже 
Александра Мяснова.  

Особенность форума - направленность на решение практических задач. 4 секции, 
в рамках которых не просто обсуждаются проблемы историко-культурного 
наследия России, но, что гораздо важнее, формулируются тезисы для конкретных 
действий.  

СЕРГЕЙ РЫБАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ: "Как правило выходит 
резолюция. Очень конкретное, четкое, если можно так назвать, находится 
поручение Правительству, Федеральному собранию, органам власти субъектов 
федерации - рассмотреть те или иные вопросы, принять те или иные 
законодательные акты, и в этот раз готовится также ряд очень серьезных пунктов 
резолюции".  

"Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее" - так звучит тема форума. В 
соответствии с ней работают и дискуссионные площадки. Наследие. Вопросы, 
которые традиционно находятся в центре внимания. Сохранение, реставрация и 
приумножение материального культурного наследия народов России. Особенно - 
в малых городах страны. Ценности. Цель - не только сберечь "старое", но и 
сформировать "новое". И здесь отдельное внимание - работе музейщиков. 
Традиции. Речь о фольклоре и о народных промыслах.  

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ: "Культура - это безопасность нашей 
страны. И когда мы так плотно по инициативе Совета Федерации и лично 
Валентины Ивановны Матвиенко добились того, чтобы Год культуры был 
объявлен Президентом и плотно занялись этими вопросами, то заволновались 
очень-очень сильно за океаном".  

Главное событие VI парламентского форума - пленарное заседание. Оно пройдет 
под руководством Председателя Совета Федерации - Валентины Матвиенко. 
Будут подведены итоги работы всех секций. Выступит губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова. На форуме уже говорят о личном вкладе главы 
региона в развитие культуры.  

ОЛЬГА ХОХЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: "Она только еще появилась на нашей 
земле, сразу обратила свое внимание на культуру. Она увидела эти ценности и 
сказала: "Это нужно хранить, беречь, передавать из поколения в поколение". И 
сразу же в 14-ом году - повысить в бюджете расходы на культуру, и это было 
подвигом".  

По словам участников, форум даст дополнительный импульс развитию народных 
промыслов, увеличится туристический поток не только во Владимирской области, 
но и в целом в стране.  

Александр Мяснов, Максим Котов 

http://33live.ru/novosti/23-06-2016-vernut-interes-k-istorii-i-kulture.html  

http://33live.ru/novosti/23-06-2016-vernut-interes-k-istorii-i-kulture.html
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"Сохранение и поддержка языков малых народов позволит сохранить страну" 

23.06.2016 14:09 ИА REGNUM (regnum.ru). Главные новости и аналитика 

Об этом говорят участники VI парламентского форума "Историко-культурное 

наследие России", проходящего во Владимире 

Владимир, REGNUM Во Владимире начал работу VI парламентский форум 
"историко-культурное наследие России", организованный при участии Света 
Федерации и администрации Владимирской области, сообщает корреспондент ИА 
REGNUM. Одна из тем форума - сохранение и развитие нематериального 
культурного наследия народов России. Это язык, традиции, обычаи. Участники 
форума отметили, что сейчас очень важно заниматься сохранением 
нематериального наследия в малых городах. Этой задаче должен способствовать 
федеральный закон о нематериальном культурном наследии, проект которого 
разрабатывается и обсуждается. Но работа эта ведется небыстро, что, по словам 
сенатора Татьяны Гигель, закономерно, если учитывать большое количество 
населяющих Российскую Федерацию народов и этносов.  

Гигель заявила корреспонденту ИА REGNUM, что в парламент внесена поправка 
в закон об образовании, предусматривающая норму о языковой политике, которая 
позволит в перспективе увеличить выпуск литературы, особенно детской, ставить 
больше спектаклей и в целом проводить культурные мероприятия, в том числе, на 
языках малых и больших народностей.  

Как было сказано в ходе заседаний, много уделено внимания важности русского 
языка и языков других народностей в проекте новой федеральной программы 
федерального агентства по делам национальностей. По словам заместителя 
руководителя ведомства Павла Семенова, в России отходят от принципа 
финансирования региональных программ. Оно заменяется долгосрочным 
целевым финансированием в этом направлении.  

Важно, чтобы в деле пропаганды добрососедских межнациональных отношений 
как факторе стабильности и целостности страны были задействованы СМИ, 
уверена депутат Мосгордумы, руководитель театра "Русская песня" Надежда 
Бабкина. "Наши СМИ сейчас тоже проводят межнациональную политику, только 
она разрушительная. А нам нужна такая программа на телевидении, чтобы она с 
утра до ночи показывала, кто мы есть, и что мы такое, почему мы такие 
непобедимые. Мы тут поговорим и разъедемся. А у наших СМИ совсем другие 
ресурсы. И им надо противодействовать", - с жаром говорила она в ходе 
дискуссии. 

Кроме того, в России разрабатывается концепция клубного дела, цель которой, по 
словам директора государственного Российского дома народного творчества 
Тамары Пуртовой, ориентировать муниципальные детские учреждения на 
сохранение местных культурных традиций.  

Идеи и предложения, высказанные на форуме, по словам организаторов, после 
анализа и проработки очень часто становятся законодательными инициативами.  

Добавим, что в работе форума принимает участие председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Владимирской области Светлана 
Орлова. В числе участников также руководители и члены комитетов Совета 
Федерации, руководители федеральных и региональных музеев, представители 
общественных организаций в сфере культуры. Работа форума организована на 
четырех секциях.  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:regnumhotnews_143997077:7442447:3967152
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Нужно популяризировать историко-культурное наследие среди молодежи - Совфед 

23.06.2016 16:06 РИА Ореанда. Экономика 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках VI Парламентского форума Историко-культурное 

наследие России состоялось заседание секции Историко-культурное наследие как 

основа национально-культурной идентичности (молодежная секция). 

Модератор секции первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. 

Заседание также вели председатель Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Виктор Конопацкий, председатель комитета по молодежной политике 
Администрации Владимирской области Алиса Абрамова. 

В ходе заседания ее участники рассмотрели вопросы формирования 
национально-культурной идентичности как стратегического направления 
молодежной политики, формы и методы патриотического воспитания, 
молодежные инициативы в деле изучения, сохранения и популяризации историко-
культурного наследия России. 

Лилия Гумерова отметила, что главным ориентиром по этой проблематике 
являются Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 года. В них прописано, что в 
области культурного наследия одной из задач является поддержка общественных 
инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного 
наследия народов Российской Федерации. 

Также в Основах поставлена задача поддержки молодежных организаций, 
объединений и движений, ориентированных на творческую, добровольческую, 
благотворительную, познавательную деятельность. 

Добровольческое, волонтерское движение, в том числе в деле сохранения 
историко-культурного наследия России, стало заметным явлением наших дней. 
Мы хорошо видим, что развитие Интернет-коммуникаций и социальных сетей 
способствует мобилизации общественных сил и объединяет тысячи 
добровольцев по всей стране, готовых бескорыстно возрождать из руин храмы, 
спасать памятники архитектуры, вести поисковую работу воинских захоронений, 
собирать фольклор и традиции, сказала сенатор. 

Лилия Гумерова подчеркнула, что законодателей очень волнуют проблемы 
неудовлетворительного состояния объектов историко-культурного наследия во 
многих сельских и городских населенных пунктах России. Но не все проблемы 
можно решить только через государственные программы сохранения памятников 
истории и культуры. Нужны усилия всего общества, уточнила она. 

Сенатор обратила внимание на позитивный опыт волонтерских проектов по 
сохранению историко-культурного наследия. Данные проекты это практическое 
воплощение конкретных дел, которые служат наглядным примером того, какую 
важную роль играет добровольческое, волонтерское движение в данной сфере и 
участие молодежи в такой работе трудно переоценить. Своим примером они 
помогают преодолеть равнодушие, безразличие к будущему нашей страны, 
подчеркнула Лилия Гумерова. 

https://regnum.ru/news/society/2148716.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:oreecon_20160623_786B98E7:7412321:3949967
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По ее мнению, результатом этой работы будут не только спасенные памятники 
истории и культуры, но и воспитанное в душах молодых людей чувство 
ответственности за судьбу культурного наследия. 

Гражданские и патриотические чувства невозможно пробудить на основе 
абстракций. Только конкретное знание истории и культуры своего региона, своей 
страны формируют у молодежи уважение к прошлому, пробуждают желание 
продолжить традиции, внести свой вклад в историю и культуру нашего 
государства, заявила парламентарий. 

Вместе с тем, сенатор указала на то, что волонтерские проекты базируются на 
частной инициативе и поэтому какими бы успешными они не были, перспектива их 
долгосрочного существования всегда будет стоять под вопросом. Поэтому 
необходим поиск путей государственного участия в судьбе таких проектов и их 
популяризации. 

Она также указала на то, что в проекте резолюции парламентского форума 
содержится рекомендация о разработке мер по популяризации историко-
культурного наследия среди молодежи, в том числе через вовлечение молодежи в 
волонтерские движения, приобщение к реставрационным и археологическим 
работам, изучению отечественной истории, изучению нематериального 
культурного наследия (фольклора и народного творчества). 

По словам Лилии Гумеровой, для поддержки и развития молодежного 
волонтерского движения в деле сохранения историко-культурного наследия 
необходим целый комплекс мер. Это может быть, в частности, разработка 
системы грантов на успешные волонтерские проекты, популяризация 
состоявшихся волонтерских проектов, включение их в областные и федеральные 
программы финансирования, создание и внедрение волонтерских программ в 
школах и детских домах, создание сайта волонтерского движения и базу для тех, 
кто готов приложить свои финансовые и иные возможности для спасения 
историко-культурного наследия.  

 

Сергей Щеблыгин: Развитие и защита русского языка – приоритетная задача 

государства и общества 

23.06.2016 14:36 Информ-24(inform-24.com). Новости 

В рамках VI Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" во 

Владимире состоялось заседание секции "Ценности. Культура как ценностная 
основа развития российского общества". 

Открывая заседание, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Сергей Щеблыгин, заявил, что развитие и защита русского языка 
является приоритетной задачей государства и общества. "Это подтверждает 
состоявшееся в мае пленарное заседание Съезда недавно созданного Общества 
русской словесности, которое возглавляет Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, а также наш форум, который уже во второй раз проходит на 
владимирской земле", - сказал сенатор.  

По его мнению, русский язык, русская литература являются основами наших 
духовных ценностей, обеспечивают гражданское и культурное единство нашей 
страны. Он подчеркнул, что продвижение ценностей российской культуры 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:inform24politiknewswrm_144007402:7451662:3972191
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:inform24politiknewswrm_144007402:7451662:3972191
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отражено в Основах государственной культурной политики, Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года.  

Сергей Щеблыгин сообщил, что в феврале 2015 года Советом Федерации по 
инициативе Комитета СФ по науке, образованию и культуре было принято 
Постановление палаты "О сохранении и развитии русского языка, повышении его 
роли в области международных культурных и гуманитарных связей". "Мы 
проводим мониторинг реализации этого постановления и в течение предстоящей 
осенней сессии доложим палате его результаты", - сказал он. 

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на вопросах усиления 
гуманитарной составляющей отечественного образования, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, законодательного регулирования в сфере 
культурной политики в СМИ и других.  

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы популяризации литературного 
наследия, поддержки современной литературы, в том числе и на языках народов 
России, деятельность писательских союзов.  

Кроме этого были подняты проблемы развития книгоиздания и 
книгораспространения, совершенствования инфраструктуры чтения 
(представление проекта Российского книжного союза "Культурная карта России. 
Литература. Чтение").  

Выступающие акцентировали внимание на вопросах гуманитарного образования, 
связанные с совершенствованием преподавания русского языка и литературы, 
истории художественной культуры и искусства. 

Особое внимание было уделено роли средств массовой информации в вопросах 
формирования духовно–нравственных ценностей, а также законодательному 
регулированию в сфере издательской деятельности, гуманитарного образования 
и культурной политики.  

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, представители 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, деятели 
культуры и литературы, руководители ведущих учреждений культуры, 
представители научного экспертного сообщества.  

 

Телеканалы 

 

Во Владимире открылось пленарное заседание парламентского форума  "Историко-

культурное наследие России" 

23.06.2016, 18:40, 20:53, Россия 24, Вести (также Телеканал Культура) 

ВЕДУЩИЙ: Организован он областной администрацией совместно с Советом 

Федерации. Речь пойдет также об охране памятников, развития туризма, проблемах 

библиотек и книгоиздания.  А парламентский статус мероприятия позволяет 

обсудить поправки в закон "О культурном наследии". В работе форума принимают 

участие сенаторы, представители министерства культуры и министерства 

образования, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ: Благодаря инициативе Совета 
Федерации, поддержанной президентом России, 2014 год в России стал годом 
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культуры.  Тогда  в стране прошло около полутора тысяч  важных, значимых 
мероприятий.  Большинство из них в субъектах Федерации.  Были 
отреставрированы сотни культурных объектов.  Появились новые театры, 
библиотеки, музеи, выставочные центры.  Удалось осуществить немало 
конкретных творческих инициатив. Важнейшим событием года культуры стало 
принятие основ государственной культурной политики. В нынешнем году был 
сделан еще один важный шаг  - утверждена стратегия государственной 
культурной политики до 2030 года.  

Телеканалы 

 

Во Владимире открылось пленарное заседание парламентского форума  "Историко-

культурное наследие России" 

23.06.2016, 18:40, 20:53, Россия 24, Вести (также Телеканал Культура) 

ВЕДУЩИЙ: Организован он областной администрацией совместно с Советом 

Федерации. Речь пойдет также об охране памятников, развития туризма, проблемах 

библиотек и книгоиздания.  А парламентский статус мероприятия позволяет 

обсудить поправки в закон "О культурном наследии". В работе форума принимают 

участие сенаторы, представители министерства культуры и министерства 

образования, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ: Благодаря инициативе Совета 
Федерации, поддержанной президентом России, 2014 год в России стал годом 
культуры.  Тогда  в стране прошло около полутора тысяч  важных, значимых 
мероприятий.  Большинство из них в субъектах Федерации.  Были 
отреставрированы сотни культурных объектов.  Появились новые театры, 
библиотеки, музеи, выставочные центры.  Удалось осуществить немало 
конкретных творческих инициатив. Важнейшим событием года культуры стало 
принятие основ государственной культурной политики. В нынешнем году был 
сделан еще один важный шаг  - утверждена стратегия государственной 
культурной политики до 2030 года.  
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ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВО ГЛАВЕ С В. МАТВИЕНКО 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 
 

Телеканалы 

Во Владимире открылось пленарное заседание парламентского форума  "Историко-

культурное наследие России" 

23.06.2016, 18:40, 20:53, Россия 24, Вести (также Телеканал Культура) 

ВЕДУЩИЙ: Организован он областной администрацией совместно с Советом 

Федерации. Речь пойдет также об охране памятников, развития туризма, проблемах 

библиотек и книгоиздания.  А парламентский статус мероприятия позволяет 

обсудить поправки в закон "О культурном наследии". В работе форума принимают 

участие сенаторы, представители министерства культуры и министерства 

образования, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ: Благодаря инициативе Совета 
Федерации, поддержанной президентом России, 2014 год в России стал годом 
культуры.  Тогда  в стране прошло около полутора тысяч  важных, значимых 
мероприятий.  Большинство из них в субъектах Федерации.  Были 
отреставрированы сотни культурных объектов.  Появились новые театры, 
библиотеки, музеи, выставочные центры.  Удалось осуществить немало 
конкретных творческих инициатив. Важнейшим событием года культуры стало 
принятие основ государственной культурной политики. В нынешнем году был 
сделан еще один важный шаг  - утверждена стратегия государственной 
культурной политики до 2030 года.  

 

Сборная России по футболу: cherchez la femme 

23.06.2016 17:15 ГТРК Вести.Ru (Россия 24). Новости эфира 

Разбирательство выступления футбольной сборной России на Евро-2016 

затрагивает все более широкий круг лиц. Министр спорта России Виталий Мутко в 

разговоре с прессой посетовал, что тренером пора приглашать женщину. Его шутку 

поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. 

"Надеюсь, министр сказал это без иронии, - цитирует шутку спикера Совета 
Федерации РИА Новости. - Не удивительно, довели все до ручки, а теперь ищут 
женщину, чтобы все исправить". Продолжив разговор на серьезной ноте, 
Матвиенко отметила, что сборная России "плохо играла" на чемпионате Европы. 

По словам чиновницы, "выводы из этого будут сделаны": "Два года всего осталось 
до чемпионата мира [который пройдет в России, - прим. ред.], так что нужен очень 
серьезный, без эмоций, профессиональный разбор полетов", - сказала спикер. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vestivideoswrm_144029030:7492203:3997840
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Сборная России неудачно выступила на проходящем во Франции чемпионате 
Европы по футболу, не выиграв на групповом этапе ни одного матча и заняв 
последнее место в группе. 

После заключительного поединка на турнире с валлийцами, в котором россияне 
проиграли со счетом 0:3, тренер россиян Леонид Слуцкий заявил, что сборную 
должен возглавить другой специалист. Мутко заявил, что никаких критериев в 
выборе тренера пока нет, и руководство командой может взять на себя не только 
российский специалист, но и иностранец, и даже женщина. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2768443&cid=7  

 

И стоит процитировать Виталия Мутко, министра спорта, по поводу того, кому 

быть тренером нашей футбольной сборной 

24.06.2016, 00:01, ТВЦ, 25 час, Фролов Алексей 

Виталий МУТКО, министр спорта РФ: "Никакого блока нет. Даже женщина может 

стать тренером. Мне бы очень хотелось, чтобы был российский специалист. Но 

список кандидатов, давно опубликован, и нам придется выбирать, не хочу забегать 

вперед, будем это делать, когда определится наш сегодняшний главный тренер".  

ВЕДУЩИЙ: Ну, вот неожиданный ответ Мутко пришел от Валентины Матвиенко, 
спикера Совета Федерации, которая высказалась так: "Я надеюсь, что он сказал 
это без иронии, потому что, на самом деле, довели до ручки, а теперь как 
спасательный круг ищут женщину, которая может спасти нашу футбольную 
команду. Н, пока Леонид Слуцкий для российского футбольного союза остается 
кандидатом номер 1, но рассматривать будут и других претендентов. До 
чемпионата мира, который пройдет в России всего 2 года, и фигура главного 
тренера становится ключевой. Учитывая, что на чемпионате Европы мы заняли 
последнее место в своей группе. Но в качестве сравнения стоит вспомнить 
чемпионат 2008-го, когда наша команда под руководством голландца Гуса 
Хиддинга дошла до полуфинала. 

 

Матвиенко восприняла всерьез слова Минспорта о женщине на посту тренера 

сборной по футболу 

23.06.2016 16:41 РЕН ТВ (ren.tv). Новости 

Председатель Совфеда заявила, что не видит иронии в словах министра спорта. 

http://ren.tv/novosti/2016-06-23/matvienko-vosprinyala-vserez-slova-minsporta-o-
zhenshchine-na-postu-trenera  

 

Маркин предложил сделать тренером сборной России по футболу пастуха 

23.06.16 22:03 МТРК МИР 

Ранее глава Минспорта РФ заявил, что наставником команды может стать и 
женщина, и иностранный специалист. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2768443&cid=7
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:rentvnovostivsewrm_144024545:7493353:3998102
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:rentvnovostivsewrm_144024545:7493353:3998102
http://ren.tv/novosti/2016-06-23/matvienko-vosprinyala-vserez-slova-minsporta-o-zhenshchine-na-postu-trenera
http://ren.tv/novosti/2016-06-23/matvienko-vosprinyala-vserez-slova-minsporta-o-zhenshchine-na-postu-trenera
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Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Марки в 
своем микроблоге в Twitter предложил сделать главным тренером сборной России 
по футболу пастуха. 

«Для такого уровня «футболистов» достаточно и обычного пастуха», - написал 
Маркин. 

Таким образом официальный представитель СКР прокомментировал слова 
министра спорта России Виталия Мутко о том, что тренером российской сборной 
по футболу может стать и женщина, и иностранный специалист. Однако в своем 
заявлении Мутко подчеркнул, что ему все же хотелось бы видеть на посту 
наставника футболистов российского специалиста. 

Заявление министра спорта прокомментировала и председатель Совета Федерации 

России Валентина Матвиенко, которая выразила надежду, что слова Мутко о 

женщине во главе сборной России по футболу не шутка, сообщает ТАСС. 

 «Я надеюсь, что он сказал это без иронии, потому что на самом деле довели до 
ручки, а теперь как спасательный круг ищут женщину, которая может спасти нашу 
футбольную команду», - пошутила Матвиенко. 

Напомним, что 20 июня сборная России проиграла Уэльсу в матче группового 
этапа Евро-2016 со счетом 0:3 и лишилась шанса выйти в плей-офф. За 
разгромное поражение россиян вину на себя взял их тренер Леонид Слуцкий. 
Кроме того, наставник сборной заявил, что намерен подать в отставку. Однако 
после слов Слуцкого Мутко выразил надежду, что тот все же останется на своем 
посту. 

http://mir24.tv/news/hi-tech/14615372 

 

Матвиенко: Государство должно помогать малым городам выйти из 

полузаброшенного состояния 

22:07 23 июня `16 Общественной телевидение России (ОТР) 

Государство должно помогать малым городам выйти из полузаброшенного 

состояния. Об этом сегодня заявила Валентина Матвиенко. Председатель Совета 

Федерации участвует в заседании шестого парламентского форума "Историко-

культурное наследие России". 

По мнению Валентины Матвиенко, именно малые города нужно особенно 
активно развивать с точки зрения туризма. Делать это должны, в том числе, и 
региональные власти, предлагая проекты по восстановлению памятников. В 
качестве примера удачной работы Матвиенко привела Владимирскую область. 
Губернатор там добилась помощи от министерства культуры и других ведомств. 

 «Произошли огромные изменения и не только в экономической, социальной 
сфере, но и что меня очень радует, в благоустройстве городов. Не только 
Владимира, но и других городов. И конечно это трепетное отношение к 
сохранению памятников культуры и истории - оно дает свои результаты», - 
заявила Матвиенко. 

Также она предложила принять специальный федеральный закон о 
нематериальном культурном наследии. К нему могут отнести русские 
национальные песни, сказки, обычаи и промыслы. Как заявила председатель 

http://mir24.tv/news/hi-tech/14615372
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верхней палаты парламента, это часть нашей культурной матрицы, которая 
нуждается в охране. 

http://www.otr-online.ru/news/matvienko-gosudarstvo-dolzhno-61386.html 

 

Новости 

23.06.2016, 22:00. Общественной телевидение России (ОТР)Полный выпуск 

В выпуске: 

Стартовал 38-й Московский международный кинофестиваль 

Владимир Путин прилетел в Ташкент на переговоры 

Матвиенко: Государство должно помогать малым городам выйти из полу 

заброшенного состояния 

http://www.otr-online.ru/news/novosti---61385.html 

 

Матвиенко выступила за принятие закона о нематериальном культурном наследии 

23.06.2016 20:05 Вместе.рф 

Валентина Матвиенко выступила за принятие федерального закона о 

нематериальном культурном наследии. Председатель Совета Федерации приняла 

участие в VI Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России", 

который прошел во Владимире. 

Мероприятие привлекло внимание представителей 29 регионов страны, 
руководителей федеральных ведомств, экспертов и ученых. На форуме, который 
прошел в шестой раз, отрабатываются инициативы, которые впоследствии 
находят свое воплощение в российском законодательстве. 

Перед началом пленарного заседания Валентина Матвиенко осмотрела 
выставку народных промыслов Владимирской области. Участники парламентского 
форума с интересом наблюдали, как работают мастера. 

Выступая на заседании, спикер дала свою оценку работе по сохранению 
материальной и нематериальной культуры. Она отметила, что в последнее время 
для защиты памятников сделано немало. В частности, принята стратегия 
государственной культурной политики, запрещена реклама на объектах 
культурного наследия. Но проблем в этой отрасли остается много. 

"К сожалению, до сих пор не решен вопрос о законодательном обеспечении 
сохранения нематериального культурного наследия. Народные песни и танцы, 
сказки и обычаи, художественные промыслы - это составная часть нашей, как 
сейчас принято говорить, культурной матрицы. Они нуждаются не только в 
популяризации, но и в государственной охране", - сказала Матвиенко. 

Законы о нематериальном наследии уже приняты в некоторых регионах, отметила 
Председатель Совета Федерации. Теперь пора принять такой закон и на 
федеральном уровне. Тем более, есть и прототип - Межпарламентская ассамблея 
государств-участников СНГ разработала и приняла модельный закон в этой 
сфере. 

http://www.otr-online.ru/news/matvienko-gosudarstvo-dolzhno-61386.html
http://www.otr-online.ru/news/novosti---61385.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftv224wrm_144053310:7547850:4021463


48 
 

Спикер также подчеркнула, что Совет Федерации будет добиваться поддержки 
законопроекта о туристическом сборе всеми регионами. Она призвала участников 
форума внимательно изучить проект закона. 

Одна из главных задач парламентариев на форуме - выслушать предложения 
участников и поддержать лучшие из них на законодательном уровне. Об этом 
речь шла на заседании секции молодых законодателей. Модератор обсуждения - 
сенатор Лилия Гумерова отметила, что одних только законов для сохранения 
культурно-исторического наследия, какими бы они не были совершенными, 
недостаточно. 

"Важны механизмы их реализации. Что особенно важно-важны люди, которые 
готовы, живут этим. И сегодня мы услышим много проектов, я надеюсь. И мы, 
власть, должны сделать так, чтобы те алгоритмы реализации, которые сегодня 
необходимы молодежи, та поддержка, которая необходима молодежным, 
поисковым движениям, она была обязательно оказана", - сказала первый 
заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре. 

Всего же, на форуме работали четыре секции. Одно из заседаний посвятили 
сохранению памятников архитектуры. Каждый год страна теряет 10-15 старинных 
зданий. Многие владельцы не выполняют охранные обязательства, большой вред 
наносят и черные копатели. 

Обсуждали и положение библиотек. Недостаточное финансирование и низкие 
зарплаты работников - главные проблемы книгохранилищ. Президент Российской 
библиотечной ассоциации заявил, необходимо выделять больше средств на 
комплектование фондов библиотек. 

По итогам форума участники приняли резолюцию. Свои рекомендации делегаты 
направят органам власти разных уровней. По словам участников, форум даст 
дополнительный импульс, как минимум, к развитию новых туристических 
маршрутов, и во Владимирской области, и в целом в стране.  

http://vmeste-rf.tv/news/166011.do  

 

Никто не мешает любым государствам помогать реализации минских соглашений - 

Матвиенко 

23.06.2016 20:05 Вместе.рф 

Никто не мешает любым государствам помогать реализации минских соглашений. 

Так Валентина Матвиенко прокомментировала заявление французского 

правительства о том, что США планируют подключиться к переговорам 

"нормандской четверки". 

Спикер ответила, что эта тема официально не обсуждалась, но никто не мешает 
любым государствам помогать реализации минских соглашений. Что же касается 
именно возможного расширения "нормандской четверки", то этот вопрос, по 
словам Валентины Матвиенко, должны решать все ее участники. 

"Пока мы видим как буксуют минские соглашения, и никто не мешает никаким 
государствам активно содействовать реализации минский соглашений. Поэтому 
пока ничего не могу сказать. В любом случае, это должно обсуждаться всей 
"нормандской четверкой", участие других государств. Пока никаких официальных 
сообщений, информации на этот счет нет", - сказала Председатель Совета 
Федерации. 

http://vmeste-rf.tv/news/166011.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftv224wrm_144053291:7547726:4021434
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftv224wrm_144053291:7547726:4021434
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Спикер также добавила, что дата предстоящих переговоров "нормандской 
четверки" еще не определена. Необходимость встречи напрямую связана с 
исполнением сторонами конфликта ранее взятых на себя договоренностей в 
рамках минских соглашений. И уже после этого можно вести переговоры о 
последующих решениях. 

http://vmeste-rf.tv/news/166012.do  

 

Малые города России должны стать привлекательными для туристов - Матвиенко 

23.06.2016 18:22 Вместе-РФ  

Малые города России должны выйти из полузабытого и заброшенного состоянии и 

стать привлекательными для туристов. Об этом заявила Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко на VI Парламентском форуме "Историко-культурное 

наследие России" во Владимире. 

По ее словам, государство должно компенсировать часть затрат, взяв на себя 
содержание объектов культурного наследия. В сжатые сроки правительству 
необходимо разработать методику таких выплат. 

"Все актуальнее становится проблема сохранения развития туристического 
потенциала малых городов России. Речь не только и не столько о хорошо 
известных городах Золотого кольца. А прежде всего, о тех исторических 
поселениях, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный 
содержательный потенциал для развития. Мы хорошо знаем такие города. Это - 
Белозерск и Тотьма на Вологодчине, Старица в Тверской и Талица в 
Свердловской областях, Краснослободск в республике Мордовия и многие-многие 
другие", - сказала Матвиенко. 

Председатель СФ также отметила, что до сих пор не решен вопрос о 
законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного 
наследия. 

По ее словам, народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные 
промыслы нуждаются не только в популяризации, но и в охране.  

http://vmeste-rf.tv/news/165920.do  

 

Вопросы охраны памятников обсуждают во Владимире 

23.06.2016 16:02 Вместе-РФ  

Государство будет охранять не только памятники, но, возможно, и территории 
вокруг них. 

В Совете Федерации заинтересовались этим предложением участников VI 

Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который проходит 

сегодня во Владимире. Кроме сенаторов на него приехали также представители 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. 

"Мы, к сожалению, сталкиваемся в городах, малых городах, сторинных городах, 
когда рядом с памятником, прямо вплотную к нему пристраивается новое, 
современное здание, которое зачастую портит вид самого памятника. И есть 

http://vmeste-rf.tv/news/166012.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftvwrm_144033521:7516169:4004789
http://vmeste-rf.tv/news/165920.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftvwrm_144008281:7444221:3968472
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предложение эту територрию, ландшафт приравнять в значении этого памятника", 
- сказал председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Виктор Конопацкий. 

Одна из главных задач парламентариев на форуме - выслушать предложения 
участников и поддержать лучшие из них на законодательном уровне. Об этом 
рассказала сенатор Лилия Гумерова. Она отметила, что одних только законов для 
сохранения культурно-исторического наследия, какими бы они не были 
совершенными, не достаточно. 

"Важны механизмы их реализации. Что особенно важно-важны люди, которые 
готовы, живут этим. И сегодня мы услышим очень много проектов, я надеюсь, 
предложений. И мы взрослые, власть, должны делать так, чтобы те алгоритмы 
реализации, которые сегодня необходимы молодежи, та поддержка, которая 
необходима волонтерским, поисковым движениям, она была обязательно 
оказана", - подчеркнула первый заместитель председателя комитета СФ по науке, 
образованию и культуре. 

Сегодня же на форуме выступит Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Как ожидается, она расскажет о готовящихся законопроектах по 
охране историко-культурного наследия. Речь идет о поддержке народных 
промыслов и развитии туристического потенциала малых городов. 

http://vmeste-rf.tv/news/165883.do  

 

Матвиенко: Договоренности о встрече в "нормандском формате" нет 

23.06.2016 17:49 МТРК Мир. Новости эфира 

Ранее президент Франции заявил о возможности проведения в июле новой 
встречи "нормандской четверки" с участием США.  

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что 

договоренности о новой встрече в формате "нормандской четверки" нет, сообщает 

"Интерфакс". 

Накануне президент Франции Франсуа Олланд заявил о возможности проведения 
в июле новой встречи "нормандской четверки" с участием США. 

Матвиенко отметила, что никто не мешает третьим странам содействовать 
реализации Минских соглашений, однако никаких официальных сообщений о 
возможном участии США во встрече не было, не обсуждалась даже дата встречи 
в рамках "нормандской четверки", сообщает РИА "Новости". 

"Никто не мешает никаким другим государствам активно содействовать 
реализации Минских соглашений. Пока ничего не могу сказать, в любом случае 
это должно обсуждаться всей "нормандской четверкой", пока никаких 
официальных сообщений на этот счет нет", - заявила Матвиенко. 

http://mir24.tv/news/politics/14613889  

 

Первые итоги VI парламентского форума 

23.06.2016 19:19 ГТРК Владимир (также 33Live, Лента Владимирских новостей) 

http://vmeste-rf.tv/news/165883.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:mirtvwrm_144037999:7515127:4004223
http://mir24.tv/news/politics/14613889
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vladimirrfnwrm_144057042:7558590:4027279
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Главное - продолжить начатое. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала 

участников форума также активно разрабатывать проекты по сохранению и 

развитию культурного наследия страны, как это было начато в 2014 году. Об итогах 

VI парламентского форума - Кристина Иванова. 

Обсудить ценностные основы государства в этот раз во Владимир приехали 
представители 29 субъектов, большинство участников - региональные 
законотворцы. Предыдущие парламентские форумы задали хорошую тенденцию: 
итоговые документы становятся основой многих законопроектов.  

Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре: "Как правило выходит резолюция. Очень 
конкретное, четкое, если можно так назвать, находится поручение Правительству, 
Федеральному собранию, органам власти субъектов Федерации - рассмотреть те 
или иные вопросы, принять те или иные законодательные акты, и в этот раз 
готовится также ряд очень серьезных пунктов резолюции".  

И представить их можно лично председателю Совета Федерации - Валентине 
Матвиенко. Она не раз подчеркивала, проекты Года культуры (он был в 2014 
году) привлекли внимание властей всех уровней к сохранению и приумножению 
культурного наследия народов России. Особенно - в малых городах страны. Здесь 
как положительный пример Валентина Матвиенко привела Владимирскую 
область. 

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ: "Здесь, конечно, нужна и помощь федерального центра, потому что 
иметь такое действительно "Золотое Кольцо", куда весь мир едет посмотреть 
уникальные памятники культуры, храмы. На Гороховец выделены в связи с 
предстоящим юбилеем деньги на восстановление. Уверена, что и в другие города 
такая же поддержка будет выделяться".  

Сегодня стране не хватает базового федерального закона по культуре. Но он уже 
готовится, подчеркнула Валентина Матвиенко. Утверждена стратегия до 2030 
года, изменено отношение к нематериальной стороне культурных ценностей. 
Песни и былины - особая часть культурной матрицы страны. Объединенные 
усилия каждого народа многонациональной страны и должны стать фундаментом 
единого закона. 

На пути к созданию единого документа все еще возникают некоторые проблемы. 
В частности, туристический сбор не поддержали некоторые регионы. И хотя 
возможность устанавливать размер налога отдали местным парламентариям, не 
все объекты страны уверены, что им это вообще нужно. При этом, инициативы 
могут успешно реализовываться лишь при поддержке каждого субъекта 
Российской Федерации. Высказаться, поделиться, предложить - форум стал 
отличной площадкой для дискуссий. В Законодательном собрании нашего региона 
давно обсуждается проект упрощения системы вывода из реестра объектов 
культурного наследия. Зачастую даже сделать косметический ремонт ветхого 
здания исторического значения невозможно из-за высоких цен на оформление 
разрешения. 

Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской 
области: "Сегодня назрела, на наш взгляд, необходимость государственного 
регулирования цен на экспертизы, на подрядные работы лицензированных 
организаций, чтобы мы как можно больше объектов отремонтировали за 
минимальные бюджетные средства". 
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Немалую роль в создании культурной среды Валентина Матвиенко отвела 
местным властям. По ее словам, губернатор 33 региона здесь пример. Светлана 
Орлова, в свою очередь, поделилась новыми планами развития области с гостями 
форума. Например, особое внимание планируется уделить владимирской школе 
реставрации.  

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: "Очень важно, чтобы эта 
талантливая молодежь, получая образование, имела возможность заниматься 
реставрацией. И ту школу, что у нас есть, в области поддерживать. А не кто там 
выиграет за малую сумму, мы с вами с этим столкнулись по фрескам Рублева. 
Сила-то страны в ее истории. А историю можно знать, когда знаешь культурное 
наследие".  

Визит Валентины Матвиенко продолжился на Георгиевской улице областного 
центра. В пешеходной зоне председателю Совфеда удалось не только оценить 
виды, но и послушать юных скрипачей. А в завершение визита Валентина 
Матвиенко собственноручно выковала гвоздь в кузнице Бородиных - на память о 
городе, который сама гостья назвала уникальным в деле сохранения культурного 
наследия всего нашего государства. 

Кристина Иванова, Александр Мяснов, Андрей Синягин  

http://vladtv.ru/culture/79221/  

 

Все внимание культуре 

23.06.2016 22:01 6 канал. Новости 

Главная тема на парламентском форуме - сохранение народной культуры. На 

выставке собрались народные умельцы со всей области. Светлана Орлова вместе с 

Валентиной Матвиенко посмотрела на традиционные ремесла и пообщалась с 

мастерами. Умельцы из Мурома, к примеру, изготавливают оружие и одежду времен 

древней Руси. Вот такую кольчугу делать приходится полгода.  

Валерий Родин, педагог кружка исторической реконструкции (г. Муром): "Вот 
такая, целиком клепанная. вот на этот размер обойдется в 27-30 тысяч. Через 
знакомых. Ребята, город небольшой, все знают, чем мы занимаемся. Это 
достаточно интересно, просятся придти, поработать, и из этого вылилось такое, 
дополнительное образование." 

А между тем, по всей России, народными промыслами занимаются всего 250 
организаций. За их сохранение сейчас нужно особенно бороться. Ведь, народные 
промыслы законом никак не защищены. Тоже самое касается известных 
символов, например, русской тройки. Пока губернатор 33 региона занимается 
продвижением этого бренда, депутаты продумывают законодательную базу.  

Надежда Бабкина, депутат, народная артистка России: "Именно сейчас в эпоху 
информационных войн и нестабильности, во всем мире назрела необходимость 
создания и принятия федерального закона о нематериальном культурном 
наследии. Мною была внесена в Московскую городскую думу экспертная работа 
по подготовке и разработке федерального закона о нематериальном культурном 
наследии РФ". 

Сегодня на форуме участники из разных регионов страны и даже зарубежные 
гости. председатель парламента австрийского Тироля - надеется на тесное 
сотрудничество с владимирцами. Он даже вручил Орловой золотой орден 

http://vladtv.ru/culture/79221/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:6tv_144068791:7577083:4037261
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Тирольского Орла. Но главное на этом форуме - возможность разработать и 
воплотить в жизнь важные законодательные инициативы. И по прошлому форуму 
на Владимирской земле результаты уже есть. 

Светлана Орлова, губернатор области: "Сделано не мало. Первое, внесены 
изменения в законодательство, введено новое понятие - защитная зона объектов 
культурного наследия. Уж мы как никто, это здесь на себе ощутили. Вот сейчас 
будет день города, мы будем сдавать Лыбедскую магистраль. Мы практически 
уводим весь тяжелый транспорт из города. И город сохраняет все те исторические 
места, которые создавались веками." 

Владимир Киселев, председатель ЗакСобрания области: "Каждый год органы 
власти нашего региона увеличивают объем финансирования культуры, и если в 
2012 году у нас было всего 370 млн на развитие культуры, то сейчас уже больше 
миллиарда. Буквально за 4 года объемы выросли более, чем в три раза." 

Теперь будут продвигать культуру повсеместно, особенно в селах. Законы о 
запрете ликвидации сельских библиотек уже действуют, 47 сельских клубов 
области отремонтировано. И это только начало. 

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: "Думаю, что 
ближайшие 5-10 лет инфраструктура на селе будет полностью восстановлена. 
Сейчас уже передвижные кинотеатры активно Министерство культуры продвигает, 
и когда мы в полном объеме реализуем эту программу будет культурный или 
многофункциональный центр. Где будет и культура, и библиотека, и место для 
детей. для занятий в кружках." 

Еще одна тема - туризм. В тренде - развитие маршрутов по малым городам. В 
области, к примеру, сделали уже 16 новых маршрутов. Осталось воплотить в 
жизнь идею о туристическом сборе. Тогда за каждого туриста область будет 
получать доход. 

Валерия Саенко, Евгений Токарев. 6 канал. 

http://www.6tv.ru/news/view/27602/  

 

Пленарное заседание открыла Валентина Матвиенко 

23.06.2016 13:55 ГТРК Владимир 

В рамках VI парламентского историко-культурного форума открылось пленарное 

заседание. Обращение к участниках форума от Президента России Владимира Путина 

зачитала Председатель Совета Федерации - Валентина Матвиенко.  

Прямые трансляции в "Перископе". 

http://vladtv.ru/state/79204/  

 

Во Владимире снова форум 

23.06.2016 13:27 Зебра-ТВ (zebra-tv.ru). Новости (также Владимирский Электронный 

Дайджест) 

http://www.6tv.ru/news/view/27602/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vladimirrfnwrm_143967568:7382212:3932530
http://vladtv.ru/state/79204/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:zebratvrss_20160623_B3232D27:7335939:3900452
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ VI пленарного заседания парламентского форума "Историко-

культурное наследие России". 

Сегодня во Владимире под эгидой Совета Федерации и администрации 
Владимирской области проходит VI парламентский форум "Историко-культурное 
наследие России". Мероприятие проводится раз в 2 года, Владимирская область 
принимает форум во второй раз. В этом году форум посвящен теме "Наследие, 
ценности, традиции: взгляд в будущее". По сообщению пресс-службы Белого 
дома, пленарному заседанию форума предшествовала работа четырех секций: 
"Наследие. Сохранение и развитие материального культурного наследия народов 
Российской Федерации - проблемы и пути решения"; "Ценности. Культура как 
ценностная основа развития российского общества"; "Традиции. Сохранение и 
развитие нематериального культурного наследия как важнейшее условие 
сбережения культурных традиций народов России" и "Формирование 
национально-культурной идентичности на современном этапе развития 
общества". Кроме того, в здании обладминистрации работает выставка "Традиция 
и современность". В работе форума примут участие председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, Губернатор Владимирской области Светлана 
Орлова, члены Совета Федерации, представители Министерства культуры и 
Министерства образования РФ, руководители региональных органов власти и 
эксперты. Пресс-служба обладминистрации подчеркивает, что отличие 
парламентского форума от других российских культурных мероприятий состоит в 
том, что на этой площадке отрабатываются инициативы и предложения, которые 
впоследствии находят свое воплощение в федеральном законодательстве. Как 
проходило аналогичное мероприятие в 2014 году, можно узнать из трансляции 
Зебра ТВ "Теперь историко-культурный форум".  

http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vo-vladimire-snova-forum/  

 

VI Историко-культурный форум: продолжаем поддерживать ремесла и прививаем 

любовь к чтению 

23.06.2016 17:15 МИР ТВ (mirtv33.ru). Новости Алексей Сорокин 

Сделать чтение модным занятием и вовлечь в культурную жизнь страны как 
можно больше молодежи. Актуальные вопросы культуры поднимались на VI 
форуме "Историко-культурное наследие". Его открытие состоялось сегодня в 
администрации Владимирской области. В этом году много проектов представили 
молодежные активисты из разных регионов России. На площадках форума 
работала Екатерина Гаврилова. 

-Покрывайте краской лишь выступающие части, чтобы у нас получилась фраза. 

Краска, трафарет и деревянный пресс. С помощью уменьшенной копии печатного 
станка можно перенестись на пять столетий назад. Музей "Александровская 
слобода" предлагает туристам попробовать себя в роли первопечатников. 

 Светлана Вершинина, сотрудница музея-заповедника "Александровская слобода"  

Поскольку именно о время правления Ивана Грозного в Московию пришло 
книгопечатное дело, и у нас в Александровской слободе по его указу была 
открыта первая провинциальная типография, то сегодня мы эту типографию и 
представляем.  У нас с вами должна получиться вот такая фраза: "Исполнено 
вельми искусно печатниками царской слободы". 

http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vo-vladimire-snova-forum/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:mirtv33wrm_144051244:7539343:4009411
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:mirtv33wrm_144051244:7539343:4009411
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Читать дети стали меньше. Эта проблема горячо обсуждалась на молодежной 
площадке форума. Она расположилась на улице Георгиевская. В дискуссии 
участвовал замминистра образования и науки Вениамин Каганов. Участники 
сошлись во мнении - подрастающее поколение охотнее возьмет в руки 
зарубежные комиксы. Необходимо возрождать семейное чтение народных сказок 
и произведений русской классики. 

 Вениамин Каганов, замминистра образования и науки Российской Федерации 

Психологи правы, когда они говорят, чтобы ребенок полюбил чтение, родители, 
начиная с 3 лет, родители, не кто-то еще, должны читать вместе с ним. Ребенок 
будет понимать, что это важно для тех людей, которых он уважает.  

По окончании дискуссий на форуме появились высокие гости. Мероприятие проходит 

при поддержке Совета Федерации. Его спикер Валентина Матвиенко вместе с 

губернатором Светланой Орловой посетила выставку народных ремесел и приняла 

участие в пленарном заседании форума. 

- А последователи есть? Ученики есть? 

- Все ученики старше меня. 

Одна из целей форума - укрепление культурных связей между регионами. 
Председатель облпарламента Владимир Киселев провел встречу с главой 
Госсовета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. 

Владимир Киселев, Председатель Законодательного Собрания Владимирской 
области  

Во-первых, очень важно понимать наработки Республики Татарстан. Там очень 
много нового и интересного и в экономике, и в социальной сфере, и, безусловно, в 
развитии культуры.  

Фарид Мухаметшин, Председатель Государственного Совета Республитки 
Татарстан  

Я думаю, мы сегодня окончательно договоримся с Владимиром Николаевичем о 
поездке парламентской делегации в Татарстан с тем, чтобы мы показали нашу 
древнюю татарстанскую землю, где соседствует православие и ислам. 

Культурный форум на Владимирской земле состоялся уже во второй раз. 
Участники подытожили результаты прошлых лет. Для культуры сделано немало: 
на несколько миллиардов рублей увеличено федеральное финансирование этой 
отрасли и разрабатывается ряд законов. В том числе о меценатстве и о запрете 
размещения рекламы на объектах культурного наследия. 

Екатерина Гаврилова, Алексей Сорокин. 

http://www.mirtv33.ru/2016/06/vi-istoriko-kulturnyj-forum-prodolzhaem-podderzhivat-
remyosla-i-privivaem-lyubov-k-chteniyu/  

 

Радиоканалы 

 

Матвиенко предложила принять закон об охране нематериального культурного 

наследия 

23.06.2016 16:18 Радио Культура. Новости 

http://www.mirtv33.ru/2016/06/vi-istoriko-kulturnyj-forum-prodolzhaem-podderzhivat-remyosla-i-privivaem-lyubov-k-chteniyu/
http://www.mirtv33.ru/2016/06/vi-istoriko-kulturnyj-forum-prodolzhaem-podderzhivat-remyosla-i-privivaem-lyubov-k-chteniyu/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:cultradiosection_144008900:7452297:3972524
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:cultradiosection_144008900:7452297:3972524
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым принять закон 

о сохранении нематериального культурного наследия. 

Выступая 23 июня на VI парламентском форуме "Историко-культурное наследие 
России" во Владимире, сенатор выразила сожаление, что "до сих пор не решен 
вопрос о законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного 
наследия". "Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные 
промыслы - это составная часть нашей, как сейчас принято говорить, культурной 
матрицы. Они нуждаются не только в популяризации, но и в государственной 
охране", - считает Матвиенко. 

Она также отметила, что "в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии", а Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ 
разработала модельный закон в этой сфере. 

"Думаю, пора принять такой закон и на федеральном уровне", - заявила сенатор. 
По ее словам, сейчас в базовом федеральном законе о культуре "есть отдельная 
статья, посвященная этой теме". "Может быть, для начала сделать так: принять 
базовый федеральный закон, а затем в развитие его - иные законодательные 
нормативные меры", - заявила Матвиенко. Она также подчеркнула, что этот 
документ "нужно наполнить конкретными правовыми механизмами сохранения, 
популяризации и использования нематериального культурного наследия". Даже 
если осуществить такую работу в ближайшее время из-за предстоящих в 
сентябре выборов в Госдуму не удастся, подчеркнула она, следует "обозначить 
это как важный приоритет культурной политики", поскольку "нельзя оставлять эту 
сферу без заботы и сегодня пока за рамками правового регулирования". 

Глава Совфеда напомнила, что в настоящее время производством изделий 
художественных промыслов в России занимается около 250 организаций, где 
работают примерно 30 тысяч народных умельцев. "Не секрет, что эти 
предприятия с трудом выживают в сложившихся экономических условиях", - 
отметила она, добавив, что если не оказать им необходимой поддержки, то 
большой пласт отечественной культуры может быть попросту утрачен. 

Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит во 
Владимире во второй раз. В этом году в нем принимают участие представители 
29 регионов страны, руководители федеральных ведомств, эксперты, ученые. 
Перед началом пленарного заседания форума Матвиенко огласила приветствие 
президента РФ Владимира Путина его участникам, в котором глава государства 
отметил большое значение форума для сохранения культурного наследия 
страны. "Именно культура хранит нашу общую память, исторический опыт, 
воспитывает в человеке любовь к родине, уважение к национальным традициям, 
напрямую влияет на формирование нравственных и духовных идеалов", - 
говорится в тексте приветствия. 

http://www.cultradio.ru/news/show/id/40784/  

 

Шестой парламентский форум «Историко-культурное наследие России» проходит 

сегодня во Владимире 

23.06.16 13:00 Радио России. Культура. Новости 

http://www.cultradio.ru/news/show/id/40784/
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Он проводится под эгидой Совета Федерации и администрации Владимирской 

области. Тема мероприятия – «Наследие: ценности, традиции. Взгляд в будущее». 

Традиционно программа форума включает в себя пленарное заседание и работу 
ряда дискуссионных площадок. В этом году участники мероприятия обсудят 
вопросы сохранения и приумножения материального культурного наследия 
народов России, рассмотрят понятие культуры как ценностной основы развития 
российского общества, поделятся опытом региональных и местных органов 
власти в вопросах гуманитарно-культурного сотрудничества. 

Кроме того, в здании администрации области развернётся выставка "Традиция и 
современность". 

 

Необходимо принять федеральный закон о сохранении нематериального культурного 

наследия России 

23.06.16 «Народное радио» Новости 

С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко.  

"К сожалению, до сих пор не решён вопрос о законодательном обеспечении 
сохранения нематериального культурного наследия, –.заметила сенатор. – 
Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы — это 
составная часть нашей, как сейчас принято говорить, культурной матрицы. Они 
нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране", — 
заявила Валентина Матвиенко на шестом парламентском форуме "Историко-
культурное наследие России". 

 

Матвиенко назвала ситуацию с российским футболом «доведённой до ручки» 

19:14 Говорит Москва (также радио KP) 

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что национальную сборную может 

возглавить иностранец или даже женщина. 

В свою очередь спикер Совета Федерации отметила, что нужны конструктивные 

решения, чтобы за два года подготовить команду к чемпионату мира. 

«Довели до ручки, а теперь как спасательный круг ищут женщину, которая может 
спасти нашу футбольную команду. Ну, а если серьёзно говорить, то я думаю, что, 
естественно, выводы после Чемпионата Европы будут сделаны. Ну, плохо играла 
наша команда. Даже не говорю — проиграла — просто играла плохо, вот что 
обидно. А у нас до Чемпионата мира по футболу, который будет проходить у нас, 
осталось два года. Поэтому я думаю, что нужен очень серьёзный, но 
профессиональный, не эмоциональный, не вкусовой разбор полётов и принятие 
тех решений, которые позволили бы за предстоящие два года изменить 
ситуацию», — сказала Матвиенко. 

Ранее сегодня на тему высказался и официальный представитель СКР. Владимир 
Маркин предложил назначить тренером пастуха. «Для такого уровня футболистов 
достаточно и обычного пастуха», — написал Маркин в Twitter. 

http://govoritmoskva.ru/news/83432/ 

http://govoritmoskva.ru/news/83432/
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в поддержку народного 

фольклора 

24 июня 2016 г. 06:05 Радио Эхо Москвы. Новости эфира info@echo.msk.ru (Эхо 

Москвы) 

Государство должно сохранить частушки и народные промыслы на законодательном 

уровне, сказала она: "К сожалению, до сих пор не решен вопрос о законодательном 

обеспечении сохранения нематериального культурного наследия. Народные песни 

и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы - это составная часть нашей, 

как сейчас принято говорить, культурной матрицы. Они нуждаются 

не только в популяризации, но и в государственной охране. В настоящее время 

производством изделий художественных промыслов у нас занимается около 

250 организаций, где работают примерно 30 тысяч народных умельцев. Не секрет, 

что эти предприятия с трудом выживают в сложившихся экономических условиях. 

Если не оказать им необходимой поддержки, то большой пласт отечественной 

культуры может быть попросту утрачен". Матвиенко добавила, что культурное 

наследие нуждается как в законодательной, так и в экономической поддержке 

государства. 

http://echo.msk.ru/news/1789618-echo.html  

 

Матвиенко: Договоренности о встрече в "нормандском формате" нет 

23.06.2016 18:18 Радио Мир (radiomir.fm). Новости эфира 

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что 

договоренности о новой встрече в формате "нормандской четверки" нет, сообщает 

"МИР24". 

Накануне президент Франции Франсуа Олланд заявил о возможности проведения 
в июле новой встречи "нормандской четверки" с участием США. 

Матвиенко отметила, что никто не мешает третьим странам содействовать 
реализации Минских соглашений, однако никаких официальных сообщений о 
возможном участии США во встрече не было, не обсуждалась даже дата встречи 
в рамках "нормандской четверки", сообщает "МИР24". 

"Никто не мешает никаким другим государствам активно содействовать 
реализации Минских соглашений. Пока ничего не могу сказать, в любом случае 
это должно обсуждаться всей "нормандской четверкой", пока никаких 
официальных сообщений на этот счет нет", - заявила Матвиенко. 

http://radiomir.fm/Матвиенко-догов%D0%25…%BDности-о-встрече-в/  

 

Печатные СМИ 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:echomskru_20160624_6AEDAEB9:7675366:4075048
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:echomskru_20160624_6AEDAEB9:7675366:4075048
http://echo.msk.ru/news/1789618-echo.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:radiomirfmnewswrrm_144037932:7514745:4004567
http://radiomir.fm/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2/
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Обычай требует защиты 

24.06.2016 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Виталий Петров 

Культурная матрица нуждается в госохране 

 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за принятие 

федерального закона о нематериальном культурном наследии. 

 Вчера глава верхней палаты приняла участие в парламентском форуме "Историко-

культурное наследие России", который прошел во Владимире. 

Мероприятие привлекло внимание представителей 29 регионов страны, 
руководителей федеральных ведомств, экспертов, ученых. Особенность форума 
заключается в том, что здесь отрабатываются инициативы, которые впоследствии 
находят свое воплощение в российском законодательстве. 

 О новых инициативах Валентина Матвиенко говорила, выступая на пленарном 
заседании. Спикер Совфеда считает необходимым принять закон о сохранении 
нематериального культурного наследия. "Народные песни и танцы, сказки и 
обычаи, художественные промыслы - это составная часть нашей, как сейчас 
принято говорить, культурной матрицы. Они нуждаются не только в 
популяризации, но и в государственной охране", - полагает глава верхней палаты. 

 Примечательно, что в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии, но назрела необходимость вывести проблему на 
федеральный уровень. "Может быть, для начала сделать так: принять базовый 
федеральный закон, а затем в развитие его - иные законодательные нормативные 
меры", - предложила Матвиенко.  

 Спикер Совфеда, впрочем, признала, что начать эту работу в ближайшее время 
из-за предстоящих выборов в Госдуму вряд ли удастся. Но важно, чтобы уже 
сейчас проблема нематериального культурного наследия была обозначена как 
важный приоритет культурной политики, поскольку сегодня эта сфера остается за 
рамками правового регулирования. Матвиенко напомнила, что в настоящее 
время производством изделий художественных промыслов в России занимается 
около 250 организаций, где работают примерно 30 тысяч народных умельцев. "Не 
секрет, что эти предприятия с трудом выживают в сложившихся экономических 
условиях", - отметила она, добавив, что если не оказать им поддержки, то этот 
пласт отечественной культуры может быть попросту утрачен.  

 Другое предложение, которое высказала Матвиенко, - популяризация 
туристических маршрутов по России. "Молодые люди не любят пассивно 
воспринимать информацию. Поэтому надо энергичнее поддерживать движение 
юных экскурсоводов, краеведов. Безусловно, для этого понадобятся 
путеводители", - сказала она, добавив, что их подготовке можно было бы 
привлечь Русское географическое общество. Потребуются и соответствующие 
приложения для мобильных устройств. Кроме того, нужно уделить особое 
внимание развитию туристического потенциала малых городов России. "Речь идет 
не только и не столько о хорошо известных городах Золотого кольца, а о тех 
исторических поселениях, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет 
серьезный содержательный потенциал", - пояснила глава Совфеда. Среди таких 
городов Белозерск, Тотьма, Старица, Талица, Краснослободск и многие другие. 

 Верхняя палата продолжит работу и над принятием закона о возможности 
введения в России туристического сбора. "Пока по этому вопросу нет всеобщего 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:rossiskgz_20160624_587a79813fc169689f905ecd976a111c:7590986:4036685
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консенсуса и согласия, но это не значит, что мы эту работу забудем", - 
подчеркнула Матвиенко, добавив, что такой сбор есть во всем мире. 

 

Везет же Уэльсу! 

24.06.2016 03:03 Комсомольская правда Петр ПАВЛОВ 

На чемпионате Европы по футболу перед плей-офф сложилась уникальная 
ситуация. 

Конечно, все страны, чьи сборные попали в 1/8 финала Евро-2016, счастливы. 

Но все по-своему. Турнирная сетка - кто с кем сыграет в матчах на вылет - 
сотворила главную пока сенсацию чемпионата. Все гранды оказались в одной 
половине сетки! А это значит, что до финала дойдет только одна сборная из 
самых титулованных. Германия, Франция, Италия, Испания, Англия (все вместе 
эти сборные 11 раз становились чемпионами мира и 9 раз - чемпионами Европы)! 
К тому же попавшие вместе с ними Ирландия, Исландия и Словакия вполне могут 
попортить крови фаворитам. То есть задача стать сильнейшей командой Европы 
для всех из этой половины сетки резко усложнилась. 

Зато все страны, попавшие во вторую половину сетки, могут потирать руки в 
предвкушении - один из финалистов Евро-2016 будет или неожиданным 
(Хорватия, Португалия, Бельгия), или сенсационным (Венгрия, Уэльс, Северная 
Ирландия, Щвейцария, Польша). Команды из второй сетки, кстати, ни разу не 
выигрывали ни чемпионатов Европы, ни чемпионатов мира. 

В том, что так получилось, нельзя никого обвинять. В конце концов гранды сами 
виноваты, раз заняли вторые места в группах (Испания и Англия). Сетка была 
готова задолго до старта турнира. Смешал карты и новый регламент Евро. 
Впервые в финальной части чемпионата Европы участвуют 24 команды 
(начиналось все в 1960-м с четырех команд, с 1980 года- 8 сборных, с 1996-го - 16 
и вот с этого первентства - 24). 

НАЗЛО РЕКОРДАМ Акинфеев много отбил, но и больше всех пропустил Перед 
началом матчей плей-офф на Евро-2016 подвели итоги группового турнира. 
Оказалось, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев занял третье место по 
числу отраженных ударов. В матчах с Англией (1:1), Словакией (1:2) и Уэльсом 
(0:3) наш голкипер совершил 14 сэйвов. 

Столько же отбитых ударов на счету Волкана Бабаджана и Андрея Пятова из 
сборных Турции и Украины, вылетевших, как и россияне, из турнира по итогам 
группового этапа. 

А вот чаще всех спасали свою команду голкиперы команд-дебютантов - исландец 
Ханнес Хальдерссон (19 раз) и североирландец Майкл Макговерн (16). 

Увы, при неплохой игре нашего вратаря сборная России пропустила больше всех 
голов. Акинфееву пришлось шесть раз вынимать мяч из сетки. По пять <пробоин> 
у сборной Украины и чехов, которые также вылетевшие с турнира. 

СКАЗАНО! 

<Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером. Не исключаю, что 
тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий все-таки уйдет. Но 
хотелось бы видеть на этом посту россиянина>. ( Виталий МУТКО, министр 
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спорта, - о назначении нового главного тренера сборной России по футболу.) 
ОТВЕЧЕНО! 

<Надеюсь, министр сказал это без иронии. Неудивительно, довели все до ручки, а 

теперь ищут женщину, чтобы все исправить>. (Валентина Матвиенко, спикер Совета 

Федерации, - в беседе с журналистами.) КСТАТИ В мире нет пока ни одной женщины-

тренера национальной мужской сборной по футболу. 

 

Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее 

23.06.2016 20:55 Республика Татарстан (также ИА Татар-информ, Вся власть 

Республики Татарстан, Городской портал Казань и др.) 

Сегодня во Владимире открылся VI парламентский форум "Историко-культурное 

наследие России", в работе которого принимает участие Председатель 

Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. 

Форум, на котором обсуждаются вопросы сохранения историко-культурного 
наследия, является традиционным и проходит один раз в два года с участием 
представителей органов государственной власти регионов России, депутатов, 
сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, как 
федеральных, так и региональных, известных ученых, историков, архитекторов, 
деятелей культуры и искусства. Сначала форум проходил в разных городах 
России, но в последние четыре года прочно обосновался на Владимирской земле, 
уникальном регионе, где сохранились православные храмы с многовековой 
историей и шедевры древнерусского зодчества. Идея проведения форума 
принадлежит Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и 
губернатору Владимирской области Светлане Орловой. 

Тема форума–2016 – "Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее". 

 Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: Народные песни и 
танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы – составляющие культурной 
матрицы – сегодня нуждаются не только в популяризации, но и в государственной 
охране. 

Открыла пленарное заседание руководитель верхней палаты российского 
парламента Валентина Матвиенко. Она огласила приветствие Президента 
России Владимира Путина, а также отметила важность проводимого форума для 
решения проблем сохранения историко-культурного наследия.  

По мнению спикера Совета Федерации, назрела необходимость разработать 
общественный доклад о состоянии материальных и нематериальных объектов 
культуры России. 

"К сожалению, до сих пор не решен вопрос о законодательном обеспечении 
сохранения нематериального культурного наследия. Народные песни и танцы, 
сказки и обычаи, художественные промыслы – составляющие культурной матрицы 
– сегодня нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране", 
– отметила Валентина Матвиенко. 

Делегатов форума также приветствовали губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, председатель регионального парламента Тироля (Австрия), 
председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в 2012–
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2014 годах Хервиг ванн Стаа. С приветствием выступил и Председатель 
Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. 

Глава парламента республики назвал большим шагом то, что вопросы сохранения 
историко-культурного наследия сегодня последовательно поднимаются на самом 
высоком уровне. Татарстан – регион, богатый уникальными объектами 
культурного наследия, достойными представлять золотой фонд российской и 
мировой культуры. Это Казанский Кремль, Болгар и Свияжск, малые города с 
богатой историей – Елабуга и Чистополь, многие другие исторические поселения. 

Фарид Мухаметшин обратил внимание на две существующие проблемы в 
процессе сохранения нематериального духовного наследия – урбанизацию и 
глобализацию. Переселение людей из сел в города усредняет, нивелирует 
национальную и языковую уникальность. 

Подробно об этих проблемах Фарид Мухаметшин рассказал на заседании секции 
"Традиции" – одной из четырех секций, которые состоялись перед пленарным 
заседанием. Модератором выступила председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина. 

"Страна, забывшая свою культуру, обречена на вымирание", – с этого 
знаменитого высказывания Льва Николаевича Толстого Зинаида Драгункина 
начала свое выступление на секции. Она также подчеркнула, что сегодня 
развитию народной культуры уделяется все еще недостаточное внимание. "Часто 
национальные культуры должны доказывать свое право быть представленными 
на федеральных каналах", – посетовала она и отметила, что пора этот вопрос 
поднимать на новый уровень. 

Зинаида ДРАГУНКИНА: Часто национальные культуры должны доказывать свое 
право быть представленными на федеральных каналах 

В Татарстане – республике, в которой проживают представители 173 
национальностей и основных мировых конфессий, всегда уделялось большое 
внимание сохранению и развитию национальных культур и языков, 
нематериального духовного наследия. Этот факт не раз отмечался докладчиками 
на заседании секции. 

"Национальные традиции, обычаи, языки народов, проживающих на территории 
нашей многонациональной России в целом и Татарстане в частности, подвержены 
многим испытаниям, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, выступая на заседании 
секции. – В условиях глобализации многое стирается. Главный вопрос – как 
противостоять этим угрозам". Глава парламента республики напомнил, что в 
Татарстане в качестве государственных функционируют два языка – русский и 
татарский, оба преподаются в школах. 

"Мы в Татарстане пришли к твердому убеждению, что к решению проблемы 
сохранения языка и традиций нужно подключать самих носителей культур, – 
сказал он. – В республике создана Ассамблея народов Татарстана, 
объединяющая 35 национально-культурных обществ, работает воскресная школа, 
в которой национальный язык преподают сами носители языка. Это очень важно. 
Только активизировав деятельность национальных автономий, мы сможем 
сохранить родные языки и культуру народов многонациональной России". 

Фарид МУХАМЕТШИН: Национальные традиции, обычаи, языки народов, 
проживающих на территории нашей многонациональной России в целом и 
Татарстане в частности, подвержены многим испытаниям 
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Фарид Мухаметшин также отметил недостаточную работу Ассамблеи народов 
России в данном направлении, на что Валентина Матвиенко на пленарном 
заседании дала поручение "взять этот вопрос в работу". 

Итоговым документом форума стала резолюция, которая будет направлена 
Президенту России, в Правительство РФ, органы государственной власти 
субъектов, федеральные министерства и ведомства, сообщает пресс-служба 
Госсовета РТ. 

 

Информационные агентства 

 

Матвиенко предложила принять закон об охране нематериального культурного 

наследия 

23.06.2016 14:37 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Спец. корр. ТАСС Галина Мисливская /. Спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко считает необходимым принять закон о сохранении 

нематериального культурного наследия. 

Выступая сегодня на VI парламентском форуме "Историко-культурное наследие 
России" во Владимире, сенатор выразила сожаление, что "до сих пор не решен 
вопрос о законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного 
наследия". "Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные 
промыслы - это составная часть нашей, как сейчас принято говорить, культурной 
матрицы. Они нуждаются не только в популяризации, но и в государственной 
охране", - считает Матвиенко. 

Она также отметила, что "в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии", а Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ 
разработала модельный закон в этой сфере. 

"Думаю, пора принять такой закон и на федеральном уровне", - заявила сенатор. 
По ее словам, сейчас в базовом федеральном законе о культуре "есть отдельная 
статья, посвященная этой теме". "Может быть, для начала сделать так: принять 
базовый федеральный закон, а затем в развитие его - иные законодательные 
нормативные меры", - заявила Матвиенко. Она также подчеркнула, что этот 
документ "нужно наполнить конкретными правовыми механизмами сохранения, 
популяризации и использования нематериального культурного наследия". Даже 
если осуществить такую работу в ближайшее время из-за предстоящих в 
сентябре выборов в Госдуму не удастся, подчеркнула она, следует "обозначить 
это как важный приоритет культурной политики", поскольку "нельзя оставлять эту 
сферу без заботы и сегодня пока за рамками правового регулирования". 

Глава Совфеда напомнила, что в настоящее время производством изделий 
художественных промыслов в России занимается около 250 организаций, где 
работают примерно 30 тысяч народных умельцев. "Не секрет, что эти 
предприятия с трудом выживают в сложившихся экономических условиях", - 
отметила она, добавив, что если не оказать им необходимой поддержки, то 
большой пласт отечественной культуры может быть попросту утрачен. 

Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит во 
Владимире во второй раз. В этом году в нем принимают участие представители 
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29 регионов страны, руководители федеральных ведомств, эксперты, ученые. 
Перед началом пленарного заседания форума Матвиенко огласила приветствие 
президента РФ Владимира Путина его участникам, в котором глава государства 
отметил большое значение форума для сохранения культурного наследия 
страны. "Именно культура хранит нашу общую память, исторический опыт, 
воспитывает в человеке любовь к родине, уважение к национальным традициям, 
напрямую влияет на формирование нравственных и духовных идеалов", - 
говорится в тексте приветствия.  

 

Матвиенко выступает за принятие федерального закона о нематериальном 

культурном наследии 

23.06.2016 14:18 Новости Интерфакса 

Владимир. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко призывает принять федеральный закон о нематериальном наследии. 

"В некоторых регионах уже приняты законы о нематериальном наследии. 
Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ разработала и приняла 
модельный закон в этой сфере. Думаю, пора принять такой закон и на 
федеральном уровне", - сказала В.Матвиенко на пленарном заседании VI 
парламентского форума "Историко-культурное наследие России". 

Она отметила, что закон нужно наполнить правовыми механизмами сохранения, 
популяризации и использования нематериального культурного наследия. 

По мнению В.Матвиенко, эта работа должна стать приоритетной частью 
культурной политики. 

Председатель СФ призвала популяризировать и нематериальное культурное 
наследие России - народные песни, танцы, сказки, обычаи и промыслы. 

"Это составная часть нашей культурной матрицы. Они нуждаются не только в 
популяризации, но и государственной охране", - сказала В.Матвиенко. 

 

Матвиенко: необходим закон о защите нематериального культурного наследия 

23.06.2016 14:28 РИА Новости (ria.ru). Новости портала 

ВЛАДИМИР, 23 июн - РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон о 

сохранении нематериального культурного наследия России - народных песен, танцев, 

сказок, обычаев и художественных промыслов ее народов, считает спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. 

"К сожалению, до сих пор не решен вопрос о законодательном обеспечении 
сохранения нематериального культурного наследия. Народные песни и танцы, 
сказки и обычаи, художественные промыслы - это составная часть нашей, как 
сейчас принято говорить, культурной матрицы. Они нуждаются не только в 
популяризации, но и в государственной охране", - заявила она на VI 
парламентском форуме "Историко-культурное наследие России". 

Матвиенко сообщила, что в настоящее время производством изделий 
художественных промыслов занимаются около 250 организаций, где работают 
примерно 30 тысяч народных умельцев. "Не секрет, что эти предприятия с трудом 
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выживают в сложившихся экономических условиях. Если не оказать им 
необходимой поддержки, то большой пласт отечественной культуры может быть 
попросту утрачен", - сказала спикер. 

В некоторых российских регионах уже приняты законы о нематериальном 
наследии, Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ разработала 
модельный закон в этой сфере, подчеркнула Матвиенко. 

"Думаю, пора принять такой закон и на федеральном уровне. Конечно, нужно 
наполнить его конкретными правовыми механизмами сохранения, популяризации 
и использования нематериального культурного наследия", - заявила она. 

Матвиенко призвала обозначить защиту нематериального культурного наследия 
России как важный приоритет культурной политики. Нельзя оставлять эту сферу 
без заботы и за рамками правового регулирования, считает она. 

http://ria.ru/culture/20160623/1449865664.html  

 

Матвиенко предлагает подготовить доклад о состоянии объектов культуры 

23.06.2016 14:23 РИА Новости (ria.ru). Новости портала 

ВЛАДИМИР, 23 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 

предлагает учредить грант на формирование независимого общественного доклада о 

состоянии объектов культурного наследия, особенно в малых городах России. 

"Надо усиливать контроль и повышать эффективность работы в этой сфере. 
Предлагаю подумать об учреждении гранта на формирование независимого 
общественного доклада о состоянии объектов культурного наследия", - заявила 
она на на VI парламентском форуме "Историко-культурное наследие России". 

Спикер подчеркнула, что проблема сохранения и развития туристического 
потенциала малых городов России становится все актуальнее. Речь, по ее 
словам, идет не столько о хорошо известных городах Золотого кольца, а, прежде 
всего, о тех исторических поселениях, где "туристическая инфраструктура еще 
слаба, но имеет серьезный содержательный потенциал для развития". 

"Мы хорошо знаем такие города. Это Белозерск и Тотьма на Вологодчине, 
Старица в Тверской и Талица в Свердловской областях, Краснослободск в 
республике Мордовия и многие другие. Государство должно помогать им 
выходить из полузабытого и заброшенного состояния. Такие города должны стать 
притягательными для туристов, как это делается во многих странах мира", - 
убеждена спикер Совфеда. 

Здесь, отметила Мавтиенко, крайне важно использовать механизмы 
государственно-частного партнерства. Очевидно, что оплатить все работы по 
реставрации и сохранению объектов культурного наследия из государственного 
бюджета невозможно, подчеркнула она. Сенатор напомнила, что 
законодательство предусматривает для владельцев право на компенсацию по 
крайней мере части затрат на такие работы, пусть пока эта компенсация будет 
распространяться лишь на определенные категории объектов. 

"Дальнейший перенос сроков вступления в действие этой нормы считаю 
недопустимым. Я уже высказывалась по этому поводу. Предлагаю 
представителям правительства наконец найти решение и утвердить необходимую 

http://ria.ru/culture/20160623/1449865664.html
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методику компенсации затрат. Государство должно помогать тем, кто взял на себя 
бремя содержания объектов культурного наследия", - заявила Матвиенко. 

Она выступила также за создание постоянно действующей площадки для 
обучения представителей региональных органов власти современным методам 
выявления, учета, сохранения и использования объектов материального и 
нематериального культурного наследия. В России крайне мало специалистов в 
этой области, подчеркнула Матвиенко. Надо организовать их подготовку, 
наладить обмен позитивным опытом между регионами и предметное изучение 
зарубежных методик, заявила она. 

http://ria.ru/culture/20160623/1449864418.html  

 

Матвиенко предложила разработать современные путеводители по России для 

молодежи 

23.06.2016 14:25 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Спец. корр. ТАСС Галина Мисливская /. Спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко предложила разработать современные путеводители для 

привлечения молодежи к экскурсиям по стране и создать к ним мобильные 

приложения. С таким предложением глава Совфеда выступила сегодня на VI 

парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" во Владимире. 

"Все мы знаем, что молодые люди не любят пассивно воспринимать информацию, 
поэтому надо энергичнее поддерживать движение юных экскурсоводов, 
краеведов, они и сами досконально изучат свой край, и сверстников 
заинтересуют" - отметила она, добавив, что для этого "понадобятся путеводители 
- интересные, с хорошими иллюстрациями и современными картами, с точным 
указанием расположения исторических и культурных памятников, объектов 
туристской инфраструктуры". "Требуются и соответствующие приложения для 
мобильных устройств", - подчеркнула сенатор. 

По мнению Матвиенко, к подготовке таких путеводителей могло бы подключиться 
Русское Географическое общество, историческое и Военно-историческое 
общества России. 

Глава Совфеда считает, что надо создавать больше "литературных" 
туристических маршрутов. Она с сожалением констатировала, что "дети стали 
меньше читать, сеть книжных магазинов, которые не выдерживают рыночных 
условий конкуренции, сокращается". "Уверена, что музейные комплексы, 
связанные с жизнью и творчеством российских писателей, деятелей искусства, 
могут и должны стать местом популяризации чтения, где всегда можно будет 
приобрести книгу, встретиться с писателями и поэтами, библиофилами и 
знатоками литературы", - заявила Матвиенко, добавив, что "книги - это тоже наше 
культурное достояние". 

Председатель СФ также высказалась за повышение туристической 
привлекательности малых городов России. "Речь не только и не столько о хорошо 
известных городах Золотого кольца, а прежде всего, о тех исторических 
поселениях, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный 
содержательный потенциал для развития", - пояснила она, приведя в качестве 
примеров Белозерск и Тотьму в Вологодской, Старицу в Тверской и Талицу в 
Свердловской областях, а также Краснослободск в республике Мордовия. 

http://ria.ru/culture/20160623/1449864418.html
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"Государство должно помогать им выходить из полузабытого и заброшенного 
состояния. Такие города должны стать притягательными для туристов, как это 
делается во многих странах мира", - уверена Матвиенко.  

 

Матвиенко призывает создать современные путеводители, чтобы 

популяризировать туризм по России 

23.06.2016 14:22 Новости Интерфакса (также Rambler.ru) 

Владимир. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Для популяризации туристических маршрутов по 

России нужны новые интересные путеводители, в том числе и электронные, 

считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Молодые люди не любят пассивно воспринимать информацию. Поэтому надо 
энергичнее поддерживать движение юных экскурсоводов, краеведов. Безусловно, 
для этого понадобятся путеводители", - сказала В.Матвиенко на пленарном 
заседании VI парламентского форума "Историко-культурное наследие России". 

Она отметила, что путеводители должны быть интересными, с хорошими 
иллюстрациями, современными картами и точным указанием расположения 
исторических и культурных памятников. 

"Требуются и соответствующие приложения для мобильных устройств", - 
добавила она, отметив, что к подготовке путеводителей можно привлечь Русское 
Географическое общество, историческое и Военно-историческое общество. 

В.Матвиенко призвала увеличить число "литературных" туристических 
маршрутов и развивать туристический потенциал малых городов России. 

"Речь идет не только и не столько о хорошо известных городах Золотого кольца. А 
прежде всего, о тех исторических поселениях, где туристическая инфраструктура 
еще слаба, но имеет серьезный содержательный потенциал для развития", - 
сказала она. 

Среди таких городов, по словам спикера, Белозерск, Тотьма, Старица, Талица, 
Краснослободск и многие другие. 

"Государство должно помогать им выходить из полузабытого и заброшенного 
состояния. Такие города должны стать притягательными для туристов, как это 
делается во многих странах мира", - сказала В.Матвиенко. 

 

СФ продолжит работу по принятию закона о туристическом сборе в РФ - Матвиенко 

23.06.2016 14:40 РИА Новости. Главное 

ВЛАДИМИР, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации продолжит работу над 

принятием закона о возможности введения в России туристического сбора, заявила 

спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 

"Пока по этому вопросу нет всеобщего консенсуса и согласия, но это не значит, 
что мы эту работу забудем", - сказала она на VI парламентском форуме 
"Историко-культурное наследие России". 

Спикер отметила, что в Совфеде был разработан и внесен в Госдуму 
законопроект о туристическом сборе в РФ, он получил также позитивный отзыв 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:AAEFHNYT_20160623:7343899:3911634
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Минфина. Документ предусматривал, что каждый регион получит возможность 
решать, нужно ли вводить у себя на территории такой сбор и в каком размере. 

Вместе с тем, не все субъекты Федерации поддержали этот законопроект, что 
необходимо для его принятия. "Мы продолжим работу по принятию 
законопроекта. Этот сбор есть во многих странах мира", - отметила Матвиенко. 

 

Совет Федерации будет добиваться поддержки законопроекта о туристическом 

сборе всеми регионами - Матвиенко 

23.06.2016 14:51 Новости Интерфакса 

Владимир. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Законопроект о введении туристического сбора 

поддержали не все регионы, но Совет Федерации продолжит работу над принятием 

этого закона, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. 

"Мы подготовили такой законопроект, мы его внесли и даже получили поддержку 
министерства финансов, но к сожалению, не все субъекты федерации его 
поддержали", - сказала В.Матвиенко на пленарном заседании VI парламентского 
форума "Историко-культурное наследие России". 

Она сказала, что Совет Федерации добьется поддержки всех губернаторов. 

"Мы продолжим эту работу и надеемся на деятельное участие регионов", - 
сказала В.Матвиенко 

 

Матвиенко призвала регионы способствовать принятию закона о туристическом 

сборе 

23.06.2016 14:48 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Спец. корр. ТАСС Галина Мисливская /. Спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко призвала представителей регионов, участвующих в проходящем 

во Владимире VI парламентском форуме "Историко-культурное наследие России", 

повлиять на своих губернаторов, чтобы они дали положительные отзывы на 

законопроект о туристическом сборе. 

Глава Совфеда отметила, что сенаторы совместно с коллегами из нижней палаты 
парламента выполнили все рекомендации предыдущего форума, не решен 
"только один принципиальный вопрос - введение туристического сбора или 
налога". 

"Мы подготовили такой законопроект, мы его внесли и даже получили поддержку 
правительства и министерства финансов, но, к сожалению, не все губернаторы, 
не все субъекты федерации его поддержали", - заявила она. "Это касается всех 
субъектов, и по действующему законодательству мы должны добиться поддержки 
всех субъектов РФ", - пояснила Матвиенко. 

"Мы продолжим эту работу и надеемся на ваше деятельное участие" - сказала 
сенатор, обращаясь к представителям 29 регионов, которые принимают участие в 
нынешнем форуме. Глава Совфеда призвала их "убеждать руководителей 
регионов в необходимости такого туристического сбора, как это есть во многих 
странах мира". 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:AAEFHORV_20160623:7365015:3923719
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Она подчеркнула, что в законе прописана право регионов, а не обязанность 
вводить подобный сбор. "Сам регион, региональный парламент может принимать 
это решение, устанавливать размер этого туристического сбора", - отметила 
Матвиенко и заверила, что сенаторы продолжат работу в этом направлении. 
"Пока нет устойчивого консенсуса, согласия, но это не значит, что мы эту тему 
забудем", - заключила глава Совфеда.  

 

Матвиенко надеется, что слова Мутко о женщине во главе футбольной сборной не 

были шуткой 

23.06.2016 16:57 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) Анна Устинова 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова /. Спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко надеется, что глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко 

не иронизировал, когда сказал, что тренером национальной сборной может стать 

даже женщина. Об этом она заявила журналистам. 

Ранее глава Мутко, отвечая на вопрос о том, кто может возглавить российскую 
сборную, заявил, что "никакого блока нет, даже женщина может стать тренером". 
При этом Мутко отметил, что хотел бы видеть на этом посту российского 
специалиста и назвал в качестве основного кандидата действующего наставника 
сборной Леонида Слуцкого. 

"Я надеюсь, что он сказал это без иронии, потому что на самом деле довели до 
ручки, а теперь как спасательный круг ищут женщину, которая может спасти нашу 
футбольную команду", - пошутила сенатор. 

"Но если серьезно говорить, то я думаю, что, естественно, выводы после 
чемпионата Европы будут сделаны. Ну, плохо играла наша команда, даже не 
говорю, проиграла, просто играла плохо - вот что обидно. А у нас до чемпионата 
мира, который будет проходить в России, осталось два года. Поэтому я думаю, 
что нужен профессиональный, не эмоциональный, не вкусовой, а очень 
серьезный профессиональный разбор полетов и принятие тех решений, которые 
позволили бы за предстоящие два года изменить ситуацию", - добавила спикер 
Совета Федерации. 

Сборная России не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы, заняв 
последнее место в группе В, в которой также играли команды Англии, Словакии и 
Уэльса. После поражения от валлийцев (0:3, 20 июня) главный тренер российской 
сборной Леонид Слуцкий заявил, что больше не намерен возглавлять команду.  

 

Матвиенко пошутила, что только женщина может спасти российский футбол 

23.06.2016 16:44 РИА Новости (ria.ru). Новости портала 

ВЛАДИМИР, 23 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 

согласна с министром спорта РФ Виталием Мутко в том, что сборную России по 

футболу может возглавить женщина. 

Сборная России неудачно выступила на проходящем во Франции чемпионате 
Европы по футболу, не выиграв на групповом этапе ни одного матча и заняв 
последнее место в группе. После заключительного поединка на турнире с 
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валлийцами, в котором россияне проиграли со счетом 0:3, тренер россиян Леонид 
Слуцкий заявил, что сборную должен возглавить другой специалист. Мутко в 
четверг заявил, что никаких критериев в выборе тренера пока нет, и руководство 
командой может взять на себя даже женщина. 

"Надеюсь, министр сказал это без иронии. Не удивительно, довели все до ручки, а 
теперь ищут женщину, чтобы все исправить", - пошутила Матвиенко в беседе с 
журналистами. 

Говоря серьезно, продолжила Матвиенко, сборная России "плохо играла" на 
чемпионате Европы. 

"Выводы из этого будут сделаны. Два года всего осталось до (домашнего) 
чемпионата мира, так что нужен очень серьезный, без эмоций, профессиональный 
разбор полетов", - заявила спикер. 

http://ria.ru/sport/20160623/1449903428.html  

 

Матвиенко восприняла всерьез слова Мутко о том, что сборную России по футболу 

может тренировать женщина 

23.06.2016 16:33 Новости Интерфакса 

Владимир. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Российской сборной по футболу нужен 

профессиональный разбор полетов, а спасти ситуацию вполне может стать 

женщина, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Я надеюсь, что он (глава Минспорта РФ Виталий Мутко) сказал это без иронии. 
Довели до ручки, а теперь как спасательный круг ищут женщину, которая может 
спасти нашу команду", - сказала В.Матвиенко журналистам в четверг, 
комментируя слова В.Мутко о том, что новым тренером сборной может стать 
женщина. 

"Я думаю, что выводы после чемпионата Европы будут сделаны. Плохо играла 
наша команда. До чемпионата мира (в России) осталось два года. Нужен 
серьезный профессиональный разбор полетов и решения, которые позволят 
изменить ситуацию", - сказала В.Матвиенко. 

Ранее в четверг В.Мутко с улыбкой на лице заявил журналистам, что "нет 
никакого "блока" для назначения иностранного специалиста или женщины на пост 
тренера российской сборной". 

 

Матвиенко: никто не мешает любым государствам помочь минскому процессу 

23.06.2016 16:50 РИА Новости (ria.ru). Новости портала (также Rambler.ru) 

ВЛАДИМИР, 23 июн - РИА Новости. Никто не мешает любым государствам активно 

содействовать реализации минских соглашений, главное, чтобы они выполнялись, 

заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Накануне официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль 
со ссылкой на президента страны Франсуа Олланда заявил, что новый саммит 
глав государств "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине 
может пройти в июле, в нем могут принять участие США. 

http://ria.ru/sport/20160623/1449903428.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:AAEFHQWY_20160623:7423167:3956949
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:AAEFHQWY_20160623:7423167:3956949
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:riarulenta_144020523:7437869:3964954
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"Пока никто не мешает никаким государствам активно содействовать реализации 
минских соглашений", - заявила Матвиенко. 

Вместе с тем она подчеркнула, что никаких официальных сообщений о возможном 
участии США не было, не определена даже дата ближайшей встречи "четверки". 

http://ria.ru/world/20160623/1449905306.html  

 

Вопрос о расширении "нормандского формата" должен обсуждаться всей 

"четверкой" - Матвиенко 

23.06.2016 16:30 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос о расширении "нормандского формата" должен 

обсуждаться всей "четверкой". Об этом заявила сегодня журналистам спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя сообщения о том, что США 

могут принять участие во встрече в "нормандском формате", которая намечена на 

июль. 

Сенатор отметила, что эта тема пока официально нигде не обсуждалась, "не 
обсуждалась даже дата встречи в рамках "нормандской четверки". "Никто не 
мешает никаким другим государствам активно содействовать реализации Минских 
соглашений. Пока ничего не могу сказать, в любом случае это должно 
обсуждаться всей "нормандской четверкой", пока никаких официальных 
сообщений на этот счет нет", - заявила глава СФ.  

 

Матвиенко отрицает наличие договоренности о встрече "нормандской четверки" 

23.06.2016 16:18 Новости Интерфакса 

Владимир. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Договоренности о новой встрече в формате 

"нормандская четверка" нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. 

"Эта тема пока официально нигде не обсуждалась", - сказала В.Матвиенко 
журналистам в четверг. 

 

Валентина Матвиенко назвала условия для жизни маленьких деревень 

23.06.2016 17:16 ИА REGNUM (regnum.ru). Главные новости и аналитика 

"Поселок будет жить тогда, когда там будет школа, библиотека и дом культуры" 

http://ria.ru/world/20160623/1449905306.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:tassenl2_20160623_1630_2a1c93399d2092815ffc4e5ebe78d244:7455336:3974089
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:tassenl2_20160623_1630_2a1c93399d2092815ffc4e5ebe78d244:7455336:3974089
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:AAEFHQNF_20160623:7415817:3952246
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:regnumhotnews_144030140:7497160:3986980
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Владимир, REGNUM Во Владимире завершил работу VI парламентский форум 

"Историко-культурное наследие России", организованный при участии Света 

Федерации и администрации Владимирской области. Комментируя итоги 

мероприятия, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что 

привлечение внимания со стороны государства к культуре идет уже "по 

нарастающей". Указом президента утверждены основы государственной культурной 

политики и принята стратегия развития культуры до 2030 года. А этот 

парламентский форум, по ее словам, стал логичным продолжением инициатив, 

высказанных в Год культуры, которым был 2015 год, сообщает корреспондент ИА 

REGNUM.  

"Основная задача Года культуры была в том, чтобы дойти до каждого города, до 
каждого села, чтобы сделать культуру доступной не только в столицах и крупных 
городах, а там где непосредственно живут люди. И этот импульс не иссяк. Мы 
запустили этот процесс и стараемся поддерживать его высокую планку, несмотря 
на все финансовые сложности", - сказала Матвиенко.  

По словам спикера Совфеда, "поселок или маленькая деревня будут жить тогда, 
когда там будет школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и дом 
культуры".  

"Дом культуры - это как место где люди собираются, это испокон веку так было на 
Руси. Есть программа строительства таких домов культуры и она уже начата. 
Думаю, что в ближайшие 5−10 лет инфраструктура на селе будет полностью 
восстановлена", - отметила Валентина Матвиенко.  

Идеи и предложения, высказанные на форуме, станут своеобразной "дорожной 
картой" для дальнейшей работы парламентариев. Валентина Матвиенко 
пообещала, что Совет Федерации отчитается о ее итогах.  

Добавим, что тема форума была определена как "Наследие, ценности, традиции: 
взгляд в будущее". В работе приняли участие председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и губернатор Владимирской области Светлана Орлова, а 
также руководители и члены комитетов Совета Федерации, руководители 
федеральных и региональных органов власти, руководители музеев, 
представители общественных организаций в сфере культуры. Приветствие 
участникам форума направил президент Владимир Путин.  

https://regnum.ru/news/society/2148857.html  

 

В. Матвиенко призвала принять закон о нематериальном культурном наследии 

23.06.2016 17:23 РИА Ореанда. Культура 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Валентина Матвиенко выступила на церемонии открытия 
VI Парламентского форума Историко-культурное наследие России. 

Валентина Матвиенко огласила приветственное слово Президента России 
Владимира Путина в адрес участников и гостей форума. 

Все прошедшие годы Парламентский форум Историко-культурное наследие 
России прочно удерживает позиции одного из значимых событий в жизни страны. 
Служит авторитетной дискуссионной и коммуникационной площадкой для 
обсуждения широкого круга вопросов, связанных с сохранением нашего 

https://regnum.ru/news/society/2148857.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:oreculture_20160623_3E785046:7454742:3974017
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богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, говорится в 
обращении главы государства. 

Как отметила Валентина Матвиенко, тема форума Наследие, ценности, 
традиции: взгляд в будущее охватывает вопросы, посвященные сбережению и 
развитию отечественной истории и культуры, которым в последнее время 
уделяется все большее внимание. 

Она напомнила, что благодаря инициативе Совета Федерации 2014 год стал в 
России Годом культуры, важнейшее событие которого принятие Основ 
государственной культурной политики. 

В нынешнем году был сделан еще один важный шаг утверждена Стратегия 
государственной культурной политики до 2030 года. Совет Федерации и его 
широкий научный, экспертный актив принимали самое непосредственное участие 
в разработке этих документов, отметила Валентина Матвиенко. 

По ее мнению, проведение тематических годов приносит долговременный и 
весомый эффект. 

В ряду важных культурных событий Председатель СФ отметила предыдущий, 
пятый Форум, решения которого, по ее словам, последовательно претворяются в 
жизнь. Приняты изменения в Федеральный закон Об объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации. Новации не только способствуют 
защите памятников культуры, но и позволяют обеспечить государственную охрану 
прилегающих территорий, исторического ландшафта. 

Значимым шагом стало принятие закона о меценатской деятельности. Это уже в 
ближайшей перспективе обеспечит приток дополнительных средств для 
осуществления культурных проектов. Важно, что установлены законодательные 
барьеры, препятствующие ликвидации сельских библиотек. Введен прямой запрет 
на распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия. 
Созданы правовые условия для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и культурных ценностей, расположенных на территории Республики 
Крым и города Севастополя. Обеспечена возможность проведения внеплановых 
проверок в случае возникновения угрозы причинения вреда культурным 
ценностям. 

Законодательная деятельность продолжается, подчеркнула Валентина 
Матвиенко. При непосредственном участии членов Совета Федерации 
разработан и принят в первом чтении законопроект, направленный на создание 
правовых условий для поддержки народных художественных промыслов со 
стороны субъектов Федерации. В скором времени будет готов новый базовый 
федеральный закон о культуре. 

Вместе с тем, Председатель СФ отметила, что до сих пор не решен вопрос о 
законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного 
наследия. Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы 
нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране. Если не 
оказать им необходимой поддержки, то большой пласт отечественной культуры 
может быть попросту утрачен. 

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2020 году в России пройдет крупнейший 
международный фестиваль традиционной культуры. Мы должны хорошо к нему 
подготовиться, принять действенные меры по сохранению нашего фольклорного 
богатства. 
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По словам Председателя СФ, в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии, а Межпарламентская ассамблея государств-
участников СНГ разработала модельный закон в этой сфере. Думаю, пора 
принять такой закон и на федеральном уровне. Конечно, нужно наполнить его 
конкретными правовыми механизмами сохранения, популяризации и 
использования нематериального культурного наследия. Но даже если 
осуществить такую работу в ближайшее время не удастся, нам следует 
обозначить это как важный приоритет культурной политики. Нельзя оставлять эту 
сферу без заботы и за рамками правового регулирования. 

Валентина Матвиенко затронула также проблему сохранения и развития 
туристического потенциала малых городов России, прежде всего тех исторических 
поселений, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный 
содержательный потенциал для развития. Государство должно помогать им 
выходить из полузабытого и заброшенного состояния. Такие города должны стать 
притягательными для туристов, как это делается во многих странах мира. И здесь 
крайне важно использовать механизмы государственно-частного партнерства, 
сказала руководитель палаты регионов. Она обратила внимание, что 
законодательством предусмотрено для владельцев право на компенсацию по 
крайней мере части затрат на работы по реставрации и сохранению объектов 
культурного наследия. Пусть пока эта компенсация будет распространяться лишь 
на определенные категории объектов. Но дальнейший перенос сроков вступления 
в действие этой нормы считаю недопустимым. Валентина Матвиенко 
предложила представителям Правительства найти решение и утвердить 
необходимую методику компенсации затрат. Государство должно помогать тем, 
кто взял на себя бремя содержания объектов культурного наследия.  

http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Matvienko_prizvala_prinyat_zakon_o_nemate
rialnom_kulturnom_nasledii/article1022725/  

 

Владимирский губернатор попросила поддержки для реставраторов у Матвиенко 

23.06.2016 18:26 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) Анна Устинова 

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова /. Губернатор Владимирской области 

Светлана Орлова обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с 

просьбой разработать меры поддержки для молодых реставраторов. В частности, 

по мнению губернатора, именно воспитанники Суздальского реставрационного 

училища (филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры) 

должны в приоритетном порядке допускаться к реставрации известных 

памятников региона. Об этом Орлова сообщила сегодня на пленарном заседании VI 

парламентского форума "Историко-культурное наследие России". 

"Очень важный фактор, чтобы талантливая молодежь, получая образование, 
имела возможность заниматься реставрацией, и ту школу реставрации, которая у 
нас есть в области, необходимо поддерживать, а не того, кто выиграет за 
небольшую цену, мы с этим столкнулись при реставрации фресок Андрея Рублева 
в Успенском соборе в 2013 году", - отметила губернатор. 

В 2013 году тендер на реставрацию Успенского собора во Владимире выиграла 
московская фирма "Вифания", обойдя прославленных владимирских 
реставраторов, попросив за свою работу более низкую цену. Несколько десятков 
лет фресками Успенского собора занимались специалисты 

http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Matvienko_prizvala_prinyat_zakon_o_nematerialnom_kulturnom_nasledii/article1022725/
http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Matvienko_prizvala_prinyat_zakon_o_nematerialnom_kulturnom_nasledii/article1022725/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:tassenl2_20160623_1826_c839f76ded02a32da375fad6c949943c:7525552:4001534
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"Владимирреставрации", которые знают все особенности здания и его знаменитых 
фресок. Специалисты выявили ряд нарушений в проведении работ "Вифанией" на 
памятнике XII века, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда 
Светлана Орлова обратилась в Министерство культуры РФ и потребовала 
отменить результаты торгов на выполнение работ. 

Успенский собор во Владимире - памятник белокаменного зодчества, в котором 
до наших дней сохранились самые большие фрагменты живописи XV века кисти 
Андрея Рублева и Даниила Черного.  

 

Матвиенко и Орлова обсудили социально-экономическое развитие Владимирской 

области 

23.06.2016 16:03 РИА Ореанда. Экономика 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На полях VI Парламентского форума Историко-культурное 
наследие России Председатель СФ Валентина Матвиенко Матвиенко провела 
встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. 

Матвиенко поблагодарила Орлову за инициативу проведения Форума во Владимире. 

Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что без поддержки руководства 

региона невозможно сохранение и развитие народных промыслов и традиций. 

Председатель СФ указала на то, что Форум имеет огромное значение для 
российских регионов. На этой площадке, заметила Матвиенко, отрабатываются, в 
том числе и законодательные инициативы в сфере культуры. 

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы социально-экономического 
развития региона. 

Председатель СФ отметила, что Владимирская область в последние годы 
динамично развивается, изменения очевидны.  

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Matvienko_i_Orlova_obsudili_sotsialno-
ekonomicheskoe_razvitie_Vladimirskoy_/article1022680/  

 

Владимир принимает парламентский форум "Историко-культурное наследие России" 

23.06.2016 11:46 РИА Владимирская служба новостей(vladnovosti.ru). Новости 

Владимирская служба новостей 

Сегодня во Владимире проходит парламентский форум "Историко-культурное 

наследие России". В этом году он посвящен теме "Наследие, ценности, традиции: 

взгляд в будущее". В работе форума принимают участие председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, Губернатор Светлана Орлова, члены Совета 

Федерации, представители Министерства культуры и Министерства образования, 

руководители региональных органов власти, члены экспертного сообщества. Сейчас в 

рамках форума завершилась работа тематических секций, пленарное заседание 

начнется в 13:30.  

http://vladnovosti.ru/news/45659.html  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:oreecon_20160623_A6B32673:7412342:3950003
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:oreecon_20160623_A6B32673:7412342:3950003
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Matvienko_i_Orlova_obsudili_sotsialno-ekonomicheskoe_razvitie_Vladimirskoy_/article1022680/
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Matvienko_i_Orlova_obsudili_sotsialno-ekonomicheskoe_razvitie_Vladimirskoy_/article1022680/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vladnovostinews_143993538:7426617:3958886
http://vladnovosti.ru/news/45659.html
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Калужские города войдут в маршруты Золотого кольца России 

23.06.2016 17:16 ИА REGNUM (regnum.ru). Главные новости и аналитика (также 

Rambler.ru) 

Председатель Законодательного собрания Калужской области рассказал на 

парламентском Форуме во Владимире о практике сохранения историко-культурного 

наследия в регионе 

Калуга, REGNUM  

VI парламентский Форум "Историко-культурное наследие России" состоялся 
сегодня, 23 июня во Владимире. 

В работе Форума приняли участие председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, 
депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов 
исполнительной власти, деятели культуры и искусства, общественные и 
религиозные деятели, парламентарии российских регионов. 

Калужскую область на Форуме представил председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
управлении аппарата калужского регионального парламента. 

Участники Форума обсудили вопросы сохранения и приумножения культурного 
наследия, сохранения традиций и национально-культурной идентичности народов 
России. 

Председатель калужского Заксобрания Николай Любимов рассказал участникам 
встречи о практических аспектах сохранения историко-культурного наследия 
Калужской области. 

Спикер калужского регионального парламента отметил, что на территории 
области расположены прекрасные архитектурные памятники и ансамбли, 
удивительные исторические и мемориальные объекты. Среди них - монастырь 
Оптина Пустынь, являющийся одним из духовных центров России, Ансамбль 
Гостиного двора, 1784 года, ряд русских усадеб, среди которых - усадьба 
Гончаровых в поселке Полотняный Завод и другие. "Все это составляет 
неповторимость, уникальность и гордость Калужского края", - подчеркнул Николай 
Любимов. 

В настоящее время в области озабочены необходимостью реставрации ряда 
объектов и памятников культуры. По словам Николая Любимова, региональные 
органы власти нацелены на активное привлечение внебюджетных источников в 
данный процесс. В апреле 2016 года принят региональный закон, позволяющий 
передавать инвесторам в аренду по ставке один рубль за 1 квадратный метр 
памятники в обмен на полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. 

"Этот правовой механизм распространяется только на объекты, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии, - подчеркнул Любимов. Контрольно-надзорные 
полномочия за сохранностью объектов культурного наследия регионе возложены 
на специализированный орган исполнительной власти - Управление по охране 
объектов культурного наследия". 

Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов 
также отметил, что усиление государственного надзора за сохранностью 
памятников не связано с увеличением административных барьеров для бизнеса. 
Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:regnumhotnews_144030141:7497096:3987016


77 
 

осуществляются без проверки непосредственно юридического лица. На практике, 
в отношении недобросовестного пользователя памятника составляется протокол 
об административном правонарушении, который затем направляется в судебные 
органы для принятия решения. Правомочность данного подхода в Калужской 
области подтверждается решениями судов, вступивших в законную силу. 

Николай Любимов проинформировал участников Форума о том, что федеральное 
министерство культуры поддержало идею губернатора Анатолия Артамонова о 
вхождении городов Калужской области в маршруты Золотого кольца России. 

"Это дает нам надежду на дальнейшее развитие туристического потенциала 
региона и приобщение к изучению его уникальной истории большого количества 
жителей нашей страны и иностранных гостей", - сказал в завершение спикер 
калужского областного парламента. 

https://regnum.ru/news/cultura/2148856.html  

 

Интернет-ресурсы 

 

В. Матвиенко: Законодатели продолжают работу, направленную на сохранение 

культурной идентичности и традиций народов России 

23.06.2016 18:51 Международная жизнь. Новости 

Объединение усилий государства и общества в деятельности по сбережению 
культурного достояния России приносит реальные результаты 

Законодатели продолжают работу, направленную на сохранение культурной 

идентичности и традиций народов России, заявила Председатель СФ Валентина 

Матвиенко журналистам, подводя итоги работы VI парламентского форума 

"Историко-культурное наследие России". 

По словам руководителя палаты регионов, прошедший в России Год культуры дал 
мощный импульс проведению различных тематических мероприятий, 
большинство из которых состоялись в субъектах Федерации. Были 
отреставрированы сотни культурных объектов, появились новые театры, 
библиотеки, музеи, выставочные центры. Удалось осуществить немало 
конкретных творческих инициатив. Люди почувствовали реальный подъем 
культурной жизни в регионах. 

"Этот импульс не иссяк. Мы дали старт этому процессу и стараемся поддерживать 
его на высоком уровне, продолжать работу", - сказала Валентина Матвиенко. 

Она отметила, что в ходе дискуссий на Форуме во Владимире прозвучало немало 
интересных идей, конструктивных замечаний и предложений. "Сохранение 
культуры имеет чрезвычайно важное значение, поскольку это сохранение 
исторической памяти, культурной идентичности и традиций. Мы объединяем 
усилия государства и общества, научных и культурных кругов в этом направлении, 
и отношение к вопросам сбережения культурного достояния России меняется к 
лучшему". 

Валентина Матвиенко отметила значение Домов культуры и важность наличия 
многофункциональных культурных центров в сельской местности. Она напомнила 
о существовании программы строительства таких учреждений и их поддержки - 

https://regnum.ru/news/cultura/2148856.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:interaffairsru_20160623_3A11B607:7530142:4004167
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:interaffairsru_20160623_3A11B607:7530142:4004167
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ремонта и реставрации. "Эту работу надо активно продолжать. Думаю, что в 
обозримом будущем инфраструктура на селе будет полностью восстановлена", - 
считает Председатель СФ. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Владимирская область обладает 
уникальным культурным наследием. "Губернатор региона выделила в качестве 
одного из приоритетных направлений поддержку культуры. Большие усилия 
руководство области прилагает к работе по восстановлению исторического 
наследия. Трепетное отношение к памятникам истории и культуры приносит 
ощутимые результаты", - констатировала Валентина Матвиенко. 

https://interaffairs.ru/news/show/15532  

 

В. Матвиенко: Пора принять федеральный закон о нематериальном культурном 

наследии 

23.06.2016 16:56 Международная жизнь. Новости (также Информ-24, Регионы 

России, Министерство культуры РФ и др.) 

Участники VI парламентского форума "Историко-культурное наследие России" 

обсудили самый широкий круг вопросов, посвященных сбережению и развитию 

отечественной истории и культуры 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на 
церемонии открытия VI парламентского форума "Историко-культурное наследие 
России". 

Валентина Матвиенко огласила приветственное слово Президента России 
Владимира Путина в адрес участников и гостей форума. 

"Все прошедшие годы Парламентский форум "Историко-культурное наследие 
России" прочно удерживает позиции одного из значимых событий в жизни страны. 
Служит авторитетной дискуссионной и коммуникационной площадкой для 
обсуждения широкого круга вопросов, связанных с сохранением нашего 
богатейшего исторического, культурного, духовного наследия", - говорится в 
обращении главы государства. 

Как отметила Валентина Матвиенко, тема форума "Наследие, ценности, 
традиции: взгляд в будущее" охватывает вопросы, посвященные сбережению и 
развитию отечественной истории и культуры, которым в последнее время 
уделяется все большее внимание. 

Она напомнила, что благодаря инициативе Совета Федерации 2014 год стал в 
России Годом культуры, важнейшее событие которого - принятие Основ 
государственной культурной политики. 

"В нынешнем году был сделан еще один важный шаг - утверждена Стратегия 
государственной культурной политики до 2030 года. Совет Федерации и его 
широкий научный, экспертный актив принимали самое непосредственное участие 
в разработке этих документов", - отметила Валентина Матвиенко. 

По ее мнению, проведение тематических годов приносит долговременный и 
весомый эффект. 

В ряду важных культурных событий Председатель СФ отметила предыдущий, 
пятый Форум, решения которого, по ее словам, последовательно претворяются в 

https://interaffairs.ru/news/show/15532
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:interaffairsru_20160623_3A11B604:7480642:3989701
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:interaffairsru_20160623_3A11B604:7480642:3989701
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жизнь. "Приняты изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации". Новации не только способствуют 
защите памятников культуры, но и позволяют обеспечить государственную охрану 
прилегающих территорий, исторического ландшафта". 

"Значимым шагом стало принятие закона о меценатской деятельности. Это уже в 
ближайшей перспективе обеспечит приток дополнительных средств для 
осуществления культурных проектов. Важно, что установлены законодательные 
барьеры, препятствующие ликвидации сельских библиотек. Введен прямой запрет 
на распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия. 
Созданы правовые условия для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и культурных ценностей, расположенных на территории Республики 
Крым и города Севастополя. Обеспечена возможность проведения внеплановых 
проверок в случае возникновения угрозы причинения вреда культурным 
ценностям". 

"Законодательная деятельность продолжается, - подчеркнула Валентина 
Мавтиенко. - При непосредственном участии членов Совета Федерации 
разработан и принят в первом чтении законопроект, направленный на создание 
правовых условий для поддержки народных художественных промыслов со 
стороны субъектов Федерации. В скором времени будет готов новый базовый 
федеральный закон о культуре". 

Вместе с тем, Председатель СФ отметила, что до сих пор не решен вопрос о 
законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного 
наследия. "Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы 
нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране. Если не 
оказать им необходимой поддержки, то большой пласт отечественной культуры 
может быть попросту утрачен". 

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2020 году в России пройдет крупнейший 
международный фестиваль традиционной культуры. "Мы должны хорошо к нему 
подготовиться, принять действенные меры по сохранению нашего фольклорного 
богатства". 

По словам Председателя СФ, в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии, а Межпарламентская ассамблея государств-
участников СНГ разработала модельный закон в этой сфере. "Думаю, пора 
принять такой закон и на федеральном уровне. Конечно, нужно наполнить его 
конкретными правовыми механизмами сохранения, популяризации и 
использования нематериального культурного наследия. Но даже если 
осуществить такую работу в ближайшее время не удастся, нам следует 
обозначить это как важный приоритет культурной политики. Нельзя оставлять эту 
сферу без заботы и за рамками правового регулирования". 

Валентина Матвиенко затронула также проблему сохранения и развития 
туристического потенциала малых городов России, прежде всего тех исторических 
поселений, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный 
содержательный потенциал для развития. "Государство должно помогать им 
выходить из полузабытого и заброшенного состояния. Такие города должны стать 
притягательными для туристов, как это делается во многих странах мира. И здесь 
крайне важно использовать механизмы государственно-частного партнерства", - 
сказала руководитель палаты регионов. Она обратила внимание, что 
законодательством предусмотрено для владельцев право на компенсацию по 
крайней мере части затрат на работы по реставрации и сохранению объектов 
культурного наследия. "Пусть пока эта компенсация будет распространяться лишь 
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на определенные категории объектов. Но дальнейший перенос сроков вступления 
в действие этой нормы считаю недопустимым". Валентина Матвиенко 
предложила представителям Правительства найти решение и утвердить 
необходимую методику компенсации затрат. "Государство должно помогать тем, 
кто взял на себя бремя содержания объектов культурного наследия". 

"Кроме того, - отметила Председатель СФ, - надо усиливать контроль и повышать 
эффективность работы в этой сфере. Предлагаю подумать об учреждении гранта 
на формирование независимого общественного доклада о состоянии объектов 
культурного наследия". 

По мнению Валентины Матвиенко, следует также проработать возможность 
создания постоянно действующей площадки для обучения представителей 
региональных органов власти современным методам выявления, учета, 
сохранения и использования объектов материального и нематериального 
культурного наследия, организовать их подготовку, наладить обмен позитивным 
опытом между регионами и предметное изучение зарубежных методик. 

Председатель СФ назвала задачи, которые особенно актуальны для 
"молодежной" дискуссионной площадки форума. По ее словам, необходимо 
поддерживать интерес подрастающего поколения к истории, археологии, 
краеведению, стимулировать создание специальных кружков и секций, энергичнее 
поддерживать движение юных экскурсоводов, краеведов. "И конечно, у нас 
должно быть больше, так сказать, "литературных" туристических маршрутов. К 
сожалению, дети стали меньше читать, сеть книжных магазинов сокращается. 
Уверена, что музейные комплексы, связанные с жизнью и творчеством российских 
писателей, деятелей искусства могут и должны стать местом популяризации 
чтения, где всегда можно будет приобрести книгу, встретиться с писателями и 
поэтами, библиофилами и знатоками литературы". 

"Вопрос сохранения историко-культурного наследия приобретает сегодня особое 
значение для всего человечества. Мы знаем, что уничтожаются уникальные 
памятники мировой культуры в Сирии, Афганистане, Ираке. Знаем, что в 
некоторых странах переписывается реальная история, а ее место занимают 
идеологические антинаучные мифологемы. Противостоять этому варварству 
можно лишь нашими совместными усилиями. Поэтому парламентский форум 
вновь объединил единомышленников, неравнодушных, деятельных людей, 
ратующих за сохранение культурных ценностей и традиций", - заключила 
Валентина Матвиенко. 

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова предложила проводить 
Форум в два дня. 

"Проведение форума по теме "Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее" 
на Владимирской земле имеет глубокое смысловое значение, потому что 
Владимирская область - это регион, где такой подход на практике воплощается в 
жизнь. Мы стремимся соединить задачи сохранения уникального историко-
культурного наследия и традиционных ценностей с новаторскими подходами к 
развитию экономики и культуры", - сказала Светлана Орлова. 

Она подчеркнула, что в регионе большое внимание уделяется культуре и 
делается ставка на развитие туризма в области. В частности, за последнее время 
открыто шестнадцать новых маршрутов. 

Губернатор сообщила, что недавно Владимирская область была представлена в 
рамках сессии КМРВСЕ в Страсбурге. 
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Светлана Орлова также считает важным сохранять облик малых городов. Она 
напомнила, что в 2018 году будет отмечаться 850-летие города Гороховца. Уже 
подписан Указ Президента РФ о праздновании этой даты.  

https://interaffairs.ru/news/show/15531  

 

В России должен появиться федеральный закон об охране нематериальных 

культурных ценностей 

23.06.2016 14:15 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Ксения Редичкина 

(также Газета Утро.ру, Krasnews.com, Город Коммунар, Институт религии и 

политики, Информационный портал Русский мир и др.) 

Пока же народные песни, сказки, обычаи и обряды существуют сами по себе 

О том, что в России пора создавать законопроект об охране нематериальных 

культурных ценностей и популяризировать их, заявила председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко во Владимире на VI парламентском форуме 

"Историко-культурное наследие России". 

Спикер напомнила, что в некоторых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии, а Межпарламентская ассамблея государств - 
участников СНГ разработала модельный закон в этой сфере. 

Будущий закон, по мнению Матвиенко, нужно наполнить конкретными правовыми 
механизмами сохранения, популяризации и использования нематериального 
культурного наследия. "Но даже если осуществить такую работу в ближайшее 
время не удастся, нам следует обозначить это как важный приоритет культурной 
политики. Нельзя оставлять эту сферу без заботы и за рамками правового 
регулирования", - считает Матвиенко. Она также сообщила, что в 2020 году в 
России пройдет крупнейший международный фестиваль традиционной культуры. 

Спикер напомнила, что благодаря инициативе Совета Федерации 2014 год стал в 
России Годом культуры. Тогда в стране прошло около полутора тысяч 
мероприятий и большинство из них - в субъектах Федерации. Были 
отреставрированы сотни культурных объектов. Появились новые театры, 
библиотеки, музеи, выставочные центры.  

Главными же событиями Года культуры глава палаты регионов считает принятие 
Основ государственной культурной политики и утверждение Стратегии 
государственной культурной политики до 2030 года. 

"Кроме того, значимым шагом стало принятие долгожданного Закона о 
меценатской деятельности. Это уже в ближайшей перспективе обеспечит приток 
дополнительных средств для осуществления культурных проектов. Конечно, эта 
тема нуждается в дальнейшем развитии и такая работа уже ведется палатами 
Федерального Собрания", - подчеркнула Матвиенко. 

Она также зачитала приветствие участникам форума Президента России 
Владимира Путина, где тот отметил уникальную роль культуры как одного из 
ключевых ресурсов развития общества, что напрямую влияет на развитие 
нравственных и духовных потенциалов. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132901  
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Валентина Матвиенко считает, что в России надо создавать движения юных 

экскурсоводов и краеведов 

23.06.2016 14:39 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Ксения Редичкина 

Они досконально изучат свой край и заинтересуют им сверстников, отметила 
спикер Совфеда 

В России необходимо поддерживать интерес подрастающего поколения к истории, 

археологии, краеведению и создавать движения юных экскурсоводов и краеведов. Об 

этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко во Владимире в ходе VI 

парламентского форума "Историко-культурное наследие России". 

Спикер считает, что надо стимулировать создание специальных кружков и секций, 
ведь порой археологические памятники - это единственные источники для 
изучения прошлых эпох. "Между тем у нас все еще ведутся варварские раскопки 
курганов, развивается нелегальный рынок артефактов. Важно, чтобы так 
называемые "черные копатели" не лишали нас знаний об истории родной земли. 
А молодежь, получив необходимые знания, наверняка встанет на ее защиту", - 
высказалась Матвиенко. 

Она считает, что надо разрабатывать новые путеводители с хорошими 
иллюстрациями и современными картами, с точным указанием расположения 
исторических и культурных памятников, объектов туристской инфраструктуры, а 
также соответствующие приложения для мобильных устройстВ. Матвиенко 
предположила, что к подготовке подобных изданий могло бы подключиться 
Русское Географическое общество, историческое и Военно-историческое 
общества России. 

Кроме того, считает глава Совфеда, должно быть как можно больше 
"литературных" туристических маршрутов, ведь музейные комплексы, связанные с 
жизнью и творчеством российских писателей, деятелей искусства могут и должны 
стать местом популяризации чтения, где всегда можно будет приобрести книгу, 
встретиться с писателями и поэтами, библиофилами и знатоками литературы. 

"Вопрос сохранения историко-культурного наследия приобретает сегодня особое 
значение для всего человечества. Мы знаем, что уничтожаются уникальные 
памятники мировой культуры в Сирии, Афганистане, Ираке. Знаем, что в 
некоторых странах переписывается реальная история, а ее место занимают 
идеологические антинаучные мифологемы. 

Противостоять этому варварству можно лишь нашими совместными усилиями. 
Поэтому сегодня парламентский форум вновь объединил единомышленников, 
неравнодушных, деятельных людей, ратующих за сохранение культурных 
ценностей и традиций", - заявила Матвиенко. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132903  

 

Матвиенко: Государственно-частное партнерство должно развить туристический 

потенциал малых городов России 

23.06.2016 14:32 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Ксения Редичкина 
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Пока же они находятся в полузабытом и заброшенном состоянии, отметила 
спикер Совфеда 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что туристический 

потенциал малых городов и поселений России сможет раскрыться лучше всего за 

счет государственно-частного партнерства. Ведь всем очевидно, что оплатить все 

работы по реставрации и сохранению объектов культурного наследия из 

государственного бюджета невозможно. Свое мнение спикер высказала, открывая во 

Владимире VI Парламентский форум "Историко-культурное наследие России". 

Матвиенко дала понять, что говорит не только и не столько о хорошо известных 
городах Золотого кольца, а прежде всего о тех исторических поселениях, где 
туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный содержательный 
потенциал для развития. "Мы хорошо знаем такие города. Это Белозерск и 
Тотьма на Вологодчине, Старица в Тверской и Талица в Свердловской областях, 
Краснослободск в Республике Мордовия и многие другие", - уточнила сенатор, 
добавив, что такие города должны стать притягательными для туристов, как это 
делается во многих странах мира. 

Что касается государственно-частного партнерства, то тут спикер напомнила, что 
что российским законодательством предусмотрено для владельцев право на 
компенсацию по крайней мере части затрат на такие работы. "Пусть пока эта 
компенсация будет распространяться лишь на определенные категории объектов. 
Но считаю недопустимым дальнейший перенос сроков вступления в действие 
этой нормы", - добавила Матвиенко и предложила представителям 
Правительства наконец найти решение и утвердить необходимую методику 
компенсации затрат. Кроме того, считает спикер, надо усиливать контроль и 
повышать эффективность работы в этой сфере. А вообще, уверена глава палаты 
регионов, давно пора подумать об учреждении гранта на формирование 
независимого общественного доклада о состоянии объектов культурного 
наследия и проработать возможность создания постоянно действующей 
площадки для обучения представителей региональных органов власти 
современным методам выявления, учета, сохранения и использования объектов 
нематериального и материального культурного наследия, 

например народных промыслов. Спикер привела цифры, согласно которым 
сегодня их производством в стране занимается около 250 организаций, где 
работает примерно 30 тысяч народных умельцев. "Не секрет, что эти предприятия 
с трудом выживают в сложившихся экономических условиях. Если не оказать им 
необходимой поддержки, то большой пласт отечественной культуры может быть 
попросту утрачен", - заключила глава Совфеда. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132900  

 

Главные богатства страны пока не растратили 

23.06.2016 16:52 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Ксения Редичкина 

Во Владимире прошел VI Парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России" 

То, что проблемы и перспективы сохранения культурного наследия нашей страны 
политики, ученые и деятели искусства обсуждали на Владимирской земле, - 
символично. Тем более что здесь проходил и предыдущий форум в 2014 году. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132900
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:pnpru_144029505:7456097:3974855
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Столица региона, входящая в Золотое кольцо России, - средоточие памятников 
истории и культуры. Даже те, кто от них далек, знают о Золотых воротах XII века - 
памятнике древнерусской архитектуры и Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Успенском соборе, расписанном Андреем Рублевым, и белокаменной резьбе 
Дмитриевского собора. Именно их в первую очередь увидеть приезжают туристы 
со всего мира. Это тот случай, когда культура - не абстрактное понятие, а нечто, 
что можно осязать. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, 
что во Владимире каждый камень, любой поворот дороги дышит стариной, 
напоминает о былинных богатырях. В этом году тема форума звучала так: 
"Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее". 

Песни и обычаи нужно "пощупать" законом 

О том, что в России пора создавать законопроект об охране нематериальных 
культурных ценностей и популяризировать их, Валентина Матвиенко заявила на 
пленарном заседании форума, напомнив, что в некоторых регионах уже приняты 
соответствующие законы, а Межпарламентская ассамблея государств - 
участников СНГ разработала модельный закон в этой сфере. Будущий документ, 
по мнению Матвиенко, нужно наполнить конкретными правовыми механизмами 
сохранения, популяризации и использования нематериального культурного 
наследия. 

Спикер обратила внимание на развитие туристического потенциала малых 
городов России, которые пока находятся в полузабытом и заброшенном 
состоянии. Матвиенко уверена, что помочь им лучше всего сможет механизм 
государственно-частного партнерства. "Ведь всем очевидно, что оплатить все 
работы по реставрации и сохранению объектов культурного наследия из 
государственного бюджета невозможно", - объяснила сенатор. Тем более что 
российским законодательством предусмотрено для владельцев право на 
компенсацию по крайней мере части затрат на такие работы. "Пусть пока эта 
компенсация будет распространяться лишь на определенные категории объектов. 
Но считаю недопустимым дальнейший перенос сроков вступления в действие 
этой нормы", - добавила Матвиенко и предложила представителям 
Правительства наконец найти решение и утвердить необходимую методику 
компенсации затрат. Кроме того, считает Валентина Матвиенко, надо усиливать 
контроль и повышать эффективность работы в этой сфере. А вообще, уверена 
глава палаты регионов, давно пора подумать об учреждении гранта на 
формирование независимого общественного доклада о состоянии объектов 
культурного наследия и проработать возможность создания постоянно 
действующей площадки для обучения представителей региональных органов 
власти современным методам выявления, учета, сохранения и использования 
объектов материального и нематериального культурного наследия. 

Необходимость принятия закона о нематериальном культурном наследии 
признала и народная артистка РСФСР, депутат Мосгордумы Надежда Бабкина. 
Она уверена, что финансирование мероприятий по сохранению популяризации 
такого рода наследия может быть из разных источников - бюджетов и 
внебюджетных средств со стороны как физических, так и юридических лиц: "Наша 
национальная идея и есть нематериальное культурное наследие, это то, из чего 
мы состоим". 

В рамках Владимирского форума прошло четыре секционных заседания. В рамках 
первого под названием "Наследие" состоялась дискуссия, посвященная 
сохранению и приумножению материального культурного наследия народов 
России и предпринимаемым мерам в этой сфере. В рамках второй "Ценности" 
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участники рассмотрели понятие культуры как ценностной основы развития 
российского общества. Третья секция "Традиции" дала возможность затронуть 
вопросы сохранения нематериального культурного наследия в условиях 
глобализации как важнейшего фактора сбережения культурных традиций народов 
нашей страны. А четвертая "Историко-культурное наследие как основа 
национально-культурной идентичности" включила в себя обсуждение этнических 
культурных традиций регионов России. Отдельно прошло пленарное заседание 
"Векторы развития молодежных НКО в сфере сохранения историко-культурного 
наследия". В рамках форума работала выставка "Традиции и современность", где 
музеи области представили экспонаты из своих фондов, а ремесленные 
мастерские - изделия из бересты, керамики и тканей. 

Накануне форума вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов высказался о том, что 
такое историко-культурное наследие России. Он считает его неотъемлемой 
составной частью культуры, действенным фактором развития человека, 
общества, этноса, важнейшим хранилищем исторической памяти народа. По 
словам сенатора, одна из важных особенностей современного этапа развития 
России - это возрождение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, возрастание их роли в жизни общества и личности и важно, что 
культура названа одним из стратегических национальных приоритетов. Сегодня 
сфера культуры, отметил Ильяс Умаханов, объединяет деятельность по 
сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, 
архивного дела, поддержке и развитию образования и науки в сфере культуры, 
исполнительских искусств, кинематографии, изобразительного искусства, 
сохранению нематериального культурного наследия народов России. "Все эти 
направления требуют особого внимания как со стороны государства, так и со 
стороны общества граждан", - считает Умаханов. Он обратил внимание на то, что 
в России традиционно особая миссия в области интеллектуального, эстетического 
и духовно-нравственного развития личности возлагается на родной язык и 
литературу, которые, во взаимодействии с русским языком, являются 
важнейшими элементами культуры. 

Литературной тропой пройти бы... 

Валентина Матвиенко говорила и о том, что в России должны быть созданы 
общества юных экскурсоводов и краеведов, которые смогут заинтересовать своих 
сверстников историей родного края. Спикер считает, что надо стимулировать 
создание специальных кружков и секций, ведь порой археологические памятники - 
это единственные источники для изучения прошлых эпох. "Между тем у нас все 
еще ведутся варварские раскопки курганов, развивается нелегальный рынок 
артефактов. Важно, чтобы так называемые черные копатели не лишали нас 
знаний об истории родной земли. А молодежь, получив необходимые знания, 
наверняка встанет на ее защиту", - высказалась Матвиенко. 

Она считает, что надо разрабатывать новые путеводители с хорошими 
иллюстрациями и современными картами, с точным указанием расположения 
исторических и культурных памятников, объектов туристской инфраструктуры, а 
также соответствующие приложения для мобильных устройстВ. Матвиенко 
предположила, что к подготовке подобных изданий могло бы подключиться 
Русское географическое общество, Историческое и Военно-историческое 
общества России. 

Кроме того, не мешало бы, по мнению спикера, разработать как можно больше 
"литературных" туристических маршрутов, ведь музейные комплексы, связанные с 
жизнью и творчеством российских писателей, деятелей искусства могут и должны 
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стать местом популяризации чтения, где всегда можно будет приобрести книгу, 
встретиться с писателями и поэтами, библиофилами и знатоками литературы. 

А вот о важности таких форумов, как проходит сейчас во Владимире, сказал 
"Парламентской газете" писатель, главный редактор журнала "Литературная 
учеба" и ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. 
Он, правда, призвал не абсолютизировать и не принижать значение подобных 
мероприятий. В первую очередь потому, что они указывают местному начальству, 
что на культуру надо обращать внимание, выделять средства и проводить 
несгибаемую культурную политику. "Региональный акцент особенно важен. Люди 
поехали во Владимир, один из древнейших культурных краев. Да, понятно, что 
присутствие московского и федерального начальства очень важно, но упор 
должен быть сделан на региональных чиновников. Надо гнаться не за 
присутствием известных личностей, а должно быть как можно больше писателей, 
поэтов, художников, людей, живущих и работающих в провинции", - высказался 
Варламов. Одним из главных способов популяризации культуры на местном 
уровне он считает телепередачи на местных каналах, где должны пиарить 
местных деятелей искусств, организовывать встречи с ними. Например, вышла 
книга у писателя в том же Владимире, так надо раскрутить ее так, чтобы она 
продавалась во всех книжных магазинах региона как минимум. А у нас пока из 
центра не аукнется, что такой-то провинциальный писатель хорош, о нем и не 
вспоминают. 

"Кстати, в регионах проводится несколько культурных мероприятий, которые уже 
давно по степени известности вышли за пределы места своего рождения. 
Например, в Воронежской области прекрасно проходит Платоновский фестиваль, 
а на Алтае - Шукшинские дни, "Зеркало" - в Ивановской области. И я считаю, что 
каждый регион должен стремиться к тому, чтобы иметь и создавать проекты, с 
которыми он с регионального уровня известности выйдет на федеральный", - 
отметил Варламов. Он также заявил, что выделение средств на культуру только 
на первый взгляд кажется убыточным, а на самом деле окупаемость государства 
тут огромная. "Хочется верить, что эти форумы будут воздействовать на всех 
людей, а не только на тех, кто решает, кому и сколько в области культуры 
выделять средств", - заключил писатель. 

Сохранение культуры - общенациональная задача 

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова сказала, что подобные 
форумы раскрывают широкий круг вопросов и надо бы подобные мероприятия 
проводить по два дня. Орлова подчеркнула, что в регионе огромное внимание 
уделяется культуре и делается ставка на развитие туризма. 

Все участники форума согласились с тем, что регионы России - это основной 
источник создания уникальной культуры страны, являющейся эффективным 
инструментом преобразований, стратегическим ресурсом регионального развития. 
А потому очень важно всячески поддерживать региональные культурные проекты 
и программы, дающие импульс экономическому, культурному и гуманитарному 
развитию государства. Нужно сохранять в долгосрочной перспективе статус 
государственной культурной политики как общенациональной задачи и создавать 
такие законы, чтобы они в полной мере соответствовали ее целям и задачам. 

А чтобы и основы государственной культурной политики и соответствующей 
Стратегии на период до 2030 года реализовывались эффективнее нужно 
потрудиться и парламентариям, и Правительству. Среди рекомендаций форума 
последним - создать эффективную систему господдержки и финансирования 
культуры, развитие в ее рамках государственно-частного партнерства, а также 
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использование потенциала благотворительности и меценатства. Тут должны 
помочь законодатели. Например, ускорить рассмотрение законопроекта об 
особенностях заключения договоров аренды в отношении государственного или 
муниципального имущества организаций культуры. Кроме того, в новом проекте 
закона о культуре обязательно должны быть положения, закрепляющие 
госгарантии в области сохранения и развития отечественной культуры, 
архитектурной деятельности и книгоиздания. А самое главное - разработать 
следующие законопроекты. Первый из них должен создать условия для 
сохранения историко-культурных территорий и развития культурного туризма, 
второй будет призван увеличить личную ответственность реставраторов и 
археологов за выполнение работ, а третий будет давать возможность 
организациям культуры закупать товары, услуги и работы у единственного 
поставщика. 

За кабмином - также еще ряд первоочередных шагов. В частности, разработка 
целевой программы сохранения и развития исторических поселений в России. 
Надо предусмотреть начиная с 2017 года средства на выплату компенсаций 
собственникам объектов культурного наследия, которые эти собственники 
реставрируют, а также разработать методику оценки эффективности 
инвествложений в сохранение культурного наследия. 

Незамеченной не получилось остаться и у Генпрокуратуры, которой было 
рекомендовано постоянно осуществлять проверки по вопросам соблюдения 
законодательства в области сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия, а Верховный суд попросили принять 
меры по повышению квалификации судей, которые рассматривают дела, 
связанные с охраной объектов культурного наследия. 

Тем в рамках секций форума было поднято множество. Говорили и о поддержке 
книгоиздания, и о поддержке выставочной деятельности, и о школе перевода 
русской классики на иностранные языки, и о фактическом возрождении "толстых" 
журналов, а также библиотек. 

Все сферы культуры обсудить в полной мере не то, что одного дня мало, лет не 
хватит. Но тем не менее форум дал возможность встретиться в одном месте тем, 
кто принимает "культурные" законы, и тем, кто потом воплощает их в жизнь, он 
дал возможность высказаться и поделиться не только достижениями, но и 
опасениями, тревогами. Ведь если помнить о том, что культура есть основа жизни 
любого общества, то нет ничего важнее ее абсолютной и безоговорочной 
поддержки. А в некоторых случаях и спасения. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132939  

 

Матвиенко призвала создать современные путеводители по России 

23.06.2016 17:57 Вотпуск. ру. Новости портала (также Vsesmi.ru и др.) 

Для популяризации туристических маршрутов по России нужны новые интересные 

путеводители, в том числе и электронные, считает председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко.  

"Молодые люди не любят пассивно воспринимать информацию. Поэтому надо 
энергичнее поддерживать движение юных экскурсоводов, краеведов. Безусловно, 
для этого понадобятся путеводители", - сказала В.Матвиенко на пленарном 
заседании VI парламентского форума "Историко-культурное наследие России".  

http://www.pnp.ru/news/detail/132939
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:votpuskru_144039399:7522930:4000187
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Она отметила, что путеводители должны быть интересными, с хорошими 
иллюстрациями, современными картами и точным указанием расположения 
исторических и культурных памятников.  

"Требуются и соответствующие приложения для мобильных устройств", - 
добавила она, отметив, что к подготовке путеводителей можно привлечь Русское 
Географическое общество, историческое и Военно-историческое общество.  

В.Матвиенко призвала увеличить число "литературных" туристических 
маршрутов и развивать туристический потенциал малых городов России.  

"Речь идет не только и не столько о хорошо известных городах Золотого кольца. А 
прежде всего, о тех исторических поселениях, где туристическая инфраструктура 
еще слаба, но имеет серьезный содержательный потенциал для развития", - 
сказала она.  

Среди таких городов, по словам спикера, Белозерск, Тотьма, Старица, Талица, 
Краснослободск и многие другие.  

"Государство должно помогать им выходить из полузабытого и заброшенного 
состояния. Такие города должны стать притягательными для туристов, как это 
делается во многих странах мира", - сказала В.Матвиенко.  

http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=541097  

 

СФ будет добиваться поддержки законопроекта о туристическом сборе всеми 

регионами 

23.06.2016 17:56 Вотпуск. ру. Новости портала 

Законопроект о введении туристического сбора поддержали не все регионы, но Совет 

Федерации продолжит работу над принятием этого закона, заявила председатель 

СФ Валентина Матвиенко.  

"Мы подготовили такой законопроект, мы его внесли и даже получили поддержку 
министерства финансов, но к сожалению, не все субъекты федерации его 
поддержали", - сказала В.Матвиенко на пленарном заседании VI парламентского 
форума "Историко-культурное наследие России".  

Она сказала, что Совет Федерации добьется поддержки всех губернаторов.  

"Мы продолжим эту работу и надеемся на деятельное участие регионов", - 
сказала В.Матвиенко.  

http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=541096  

 

Валентина Матвиенко призвала к детальному разбору причин провала российской 

сборной на Евро-2016 

23.06.2016 17:10 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Ксения Редичкина 

(также Mail.ru, Бизнес-Портал, Bobsoccer.ru, Футбол России, SakhaNews, 21.by, 

Федеральное агентство новостей, Спорт-экспресс, Footballtop.ru, Футбол на 

Куличках, Bobsoccer.ru, Народные новости, Мир новостей и др.) 

По мнению спикера Совфеда, футбол довели до ручки 

http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=541097
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:votpuskru_144039401:7522610:3999990
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:votpuskru_144039401:7522610:3999990
http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=541096
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:pnpru_144029510:7456070:3974511
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:pnpru_144029510:7456070:3974511
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Надо детально и профессионально разбирать причины провала российской сборной на 

чемпионате Европы по футболу, сказала спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко во Владимире. Так сенатор ответила на вопрос журналистов, как она 

относится к допущению со стороны министра спорта Виталия Мутко того, что 

сборную России по футболу может возглавить и женщина. 

"Надеюсь, что он это сказал без иронии, а то довели футбол до ручки, а теперь 
как спасательный круг ищут женщину, которая может выручить нашу команду. А 
если серьезно, то я думаю, что выводы после чемпионата Европы будут 
сделаны", - высказала свою точку спикер. Она считает, что важно не то, что наша 
команда проиграла, а то, что она играла плохо. "Нужен серьезный, 
профессиональный, неэмоциональный разбор полетов и принятие решений, 
которые бы позволили за предстоящие два года до чемпионата мира по футболу 
в 2018-м изменить ситуацию", - уверена Матвиенко. 

http://www.pnp.ru/news/detail/132942  

 

Валентина Матвиенко верит в туристический потенциал Краснослободска 

23.06.2016 20:02 Известия Мордовии. Новости (также Новости Мордовии) 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила старинный город 

Краснослободск в Мордовии. Как сообщает портал "Вместе-РФ", это произошло на 

Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" во Владимире. 

По словам спикера СФ, государство должно компенсировать часть затрат, взяв на 
себя содержание объектов культурного наследия. 

"Все актуальнее становится проблема сохранения развития туристического 
потенциала малых городов России. Речь идет прежде всего, о тех исторических 
местах, где туристическая инфраструктура еще слаба, но имеет серьезный 
потенциал для роста. Мы хорошо знаем такие города. Это - Белозерск и Тотьма 
на Вологодчине, Старица в Тверской и Талица в Свердловской областях, 
Краснослободск в Мордовии и многие-многие другие", - заявила Матвиенко. 

Она отметила, что народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные 
промыслы в этих территориях нуждаются не только в популяризации, но в охране. 

http://izvmor.ru/news/view/2494044  

 

Все внимание культуре 

23.06.2016 19:01 33Live(33live.ru). Новости 

http://www.pnp.ru/news/detail/132942
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:izvmornewsline_144053883:7549285:4014502
http://izvmor.ru/news/view/2494044
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:33livenovostiwrm_144048303:7541751:4010942
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"Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее". Это тема четвертого историко-

культурного форума, который сегодня проходит во Владимире. Наш регион 

принимает его во второй раз. Для участие в форуме в наш город прибыла 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиена, представители профильных 

министреств и эксперты. Инициативы и предложения, которые сегодня обсуждали в 

Белом доме впоследствии должны найти воплощение в федеральном 

законодательстве. Тему продолжит Валерия Саенко. Главная тема на 

парламентском форуме - сохранение народной культуры. На выставке собрались 

народные умельцы со всей области. Светлана Орлова вместе с Валентиной Матвиенко 

посмотрела на традиционные ремесла и пообщалась с мастерами. Умельцы из 

Мурома, к примеру, изготавливают оружие и одежду времен древней Руси. Вот 

такую кольчугу делать приходится полгода.  

Валерий Родин, педагог кружка исторической реконструкции (г. Муром): "Вот 
такая, целиком клепанная. вот на этот размер обойдется в 27-30 тысяч. Через 
знакомых. Ребята, город небольшой, все знают, чем мы занимаемся. Это 
достаточно интересно, просятся придти, поработать, и из этого вылилось такое, 
дополнительное образование."  

А между тем, по всей России, народными промыслами занимаются всего 250 
организаций. За их сохранение сейчас нужно особенно бороться. Ведь, народные 
промыслы законом никак не защищены. Тоже самое касается известных 
символов, например, русской тройки. Пока губернатор 33 региона занимается 
продвижением этого бренда, депутаты продумывают законодательную базу.  

Надежда Бабкина, депутат, народная артистка России: "Именно сейчас в эпоху 
информационных войн и нестабильности, во всем мире назрела необходимость 
создания и принятия федерального закона о нематериальном культурном 
наследии. Мною была внесена в Московскую городскую думу экспертная работа 
по подготовке и разработке федерального закона о нематериальном культурном 
наследии РФ".  

Сегодня на форуме участники из разных регионов страны и даже зарубежные 
гости. председатель парламента австрийского Тироля - надеется на тесное 
сотрудничество с владимирцами. Он даже вручил Орловой золотой орден 
Тирольского Орла. Но главное на этом форуме - возможность разработать и 
воплотить в жизнь важные законодательные инициативы. И по прошлому форуму 
на Владимирской земле результаты уже есть.  

Светлана Орлова, губернатор области: "Сделано не мало. Первое, внесены 
изменения в законодательство, введено новое понятие - защитная зона объектов 
культурного наследия. Уж мы как никто, это здесь на себе ощутили. Вот сейчас 
будет день города, мы будем сдавать Лыбедскую магистраль. Мы практически 
уводим весь тяжелый транспорт из города. И город сохраняет все те исторические 
места, которые создавались веками."  

Владимир Киселев, председатель ЗакСобрания области: "Каждый год органы 
власти нашего региона увеличивают объем финансирования культуры, и если в 
2012 году у нас было всего 370 млн на развитие культуры, то сейчас уже больше 
миллиарда. Буквально за 4 года объемы выросли более, чем в три раза."  

Теперь будут продвигать культуру повсеместно, особенно в селах. Законы о 
запрете ликвидации сельских библиотек уже действуют, 47 сельских клубов 
области отремонтировано. И это только начало.  
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Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: "Думаю, что 
ближайшие 5-10 лет инфраструктура на селе будет полностью восстановлена. 
Сейчас уже передвижные кинотеатры активно Министерство культуры продвигает, 
и когда мы в полном объеме реализуем эту программу будет культурный или 
многофункциональный центр. Где будет и культура, и библиотека, и место для 
детей. для занятий в кружках."  

Еще одна тема - туризм. В тренде - развитие маршрутов по малым городам. В 
области, к примеру, сделали уже 16 новых маршрутов. Осталось воплотить в 
жизнь идею о туристическом сборе. Тогда за каждого туриста область будет 
получать доход. 

http://33live.ru/novosti/23-06-2016-vsyo-vnimanie-kulture-.html  

 

Сохранение, реставрация и приумножение материального культурного наследия 

народов России 

23.06.2016 17:02 33Live(33live.ru). Новости Вера Куликова 

Во Владимире проходит парламентский историко-культурный форум. В его работе 

принимает участие и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она 

зачитала приветствие Президента РФ Владимира Путина форуму и открыла 

пленарное заседание.Во Владимире проходит парламентский историко-культурный 

форум. В его работе принимает участие и председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. Она зачитала приветствие Президента РФ Владимира Путина форуму и 

открыла пленарное заседание.  

"Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее" - так звучит тема форума. 
Сохранение, реставрация и приумножение материального культурного наследия 
народов России. Особенно - в малых городах страны. Об этом в своем 
выступлении говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Она подчеркнула, что у России огромный потенциал для туристов именно в таких 
городах и государство должно помогать им выходить из полузабытого и 
заброшенного состояния. Здесь крайне важна роль государственно-частного 
партнерства. Так делается во всем мире. Российское законодательство также 
позволяет это делать, но оно нуждается в доработке. До сих пор Правительством 
не принята необходимая методика компенсации затрат и срок вступления норм в 
силу. Хотя об этом говорилось еще 2 года назад на предыдущем форуме.  

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации: "Я уже высказывалась 
по этому поводу. Предлагаю представителям Правительства найти решение и 
утвердить необходимую методику компенсации затрат. Государство должно 
помогать тем, кто взял на себя бремя содержания культурного наследия. Кроме 
того надо усиливать контроль и повышать эффективность работы в этой сфере. 
Предлагаю подумать об учреждении Гранта на формирование независимого 
общественного доклада о состоянии объектов культурного наследия".  

Вера Куликова  

Прямые трансляции в "Перископе": 

http://33live.ru/novosti/23-06-2016-soxranenie-restavraciya-i-priumnozhenie-
materialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii.html  

 

http://33live.ru/novosti/23-06-2016-vsyo-vnimanie-kulture-.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:33livenovostiwrm_144028331:7490564:3996303
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:33livenovostiwrm_144028331:7490564:3996303
http://33live.ru/novosti/23-06-2016-soxranenie-restavraciya-i-priumnozhenie-materialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii.html
http://33live.ru/novosti/23-06-2016-soxranenie-restavraciya-i-priumnozhenie-materialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii.html
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Во Владимире открылся парламентский форум 

23.06.2016 10:51 Kp.ru - Владимир. Новости портала (также Лента Владимирских 

новостей, Владимирский Электронный Дайджест, 33Live, Информационный портал 

Русский мир, Институт религии и политики, Krasnews.com, 163gorod.ru, Торгово-

промышленная палата Владимирской области и др.) 

Из-за этого в городе много инспекторов ГИБДД. 

Сегодня во Владимире открывается шестой парламентский форум "Историко-
культурное наследие России". Он организован Советом Федерации и 
администрацией Владимирской области. 

Тема форума на этот раз звучит так: "Hаследие, ценности, традиции: взгляд в 
будущее". Обсуждать будут как традиционные вещи вроде охраны памятников 
старины, так и сохранение традиций и обычаев народов, населяющих 
многонациональную страну Россию. Отдельный круглый стол посвящен 
"пешеходке" на улице Георгиевской. 

Пленарное заседание началось с выступления губернатора Светланы Орловой и 

спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Предположительно, мероприятие 

посетят первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов и 

заместитель главы Министерства образования и науки Владимир Каганов, а также 

члены экспертного сообщества. 

Из-за форума во Владимире - повышенные меры безопасности, на дорогах много 
инспекторов ГИБДД, затруднено движение, а потому - переполнены парковки. 
Будьте внимательны. 

 

Во Владимире проходит VI Парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России" 

23.06.2016 17:12 Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru). Новости (также Новости Евразии 

и др.) 

Во Владимире 23 июня проходит VI Парламентский форум "Историко-культурное 
наследие России". Известно, что одним из его организаторов стал Совет 
Федерации. 

Выступая на пленарном заседании, председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко отметила, что сегодня необходимо принять федеральный закон о 

сохранении нематериального культурного наследия России. 

"Законодательная деятельность продолжается. При непосредственном участии 
членов Совета Федерации разработан и принят в первом чтении законопроект, 
направленный на создание правовых условий для поддержки народных 
художественных промыслов со стороны субъектов Федерации. В скором времени 
будет готов новый базовый федеральный закон о культуре", - рассказала спикер 
Совета Федерации. 

Кроме того, председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Совет 
Федерации продолжит работу над принятием закона о возможности введения в 
России туристического сбора. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:kpruvladimir_20160623_B233E5F8:7323208:3891021
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vestikavkazanews_144028834:7498866:3987721
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vestikavkazanews_144028834:7498866:3987721
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http://www.vestikavkaza.ru/news/Vo-Vladimire-prokhodit-VI-Parlamentskiy-forum-
Istoriko-kulturnoe-nasledie-Rossii.html  

 

Новости : В регионе состоялся VI парламентский форум «Историко-культурное 

наследие России» 

23.06.2016 17:18 Законодательное собрание Владимирской области. Новости 

"Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее" - стала главной темой форума 
этого года. Во Владимире форум проходит во второй раз.  

Почетными гостями масштабного мероприятия стали председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, первый замминистр культуры РФ Владимир 

Аристархов, замминистра образования и науки Вениамин Кагаев, руководитель 

Театра "Русская песня", депутат Московской городской Думы Надежда Бабкина. 

Также участие в форуме приняли Губернатор Владимирской области Светлана 

Орлова, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, депутаты 

Государственной Думы РФ, представители Министерства образования и 

Министерства культуры РФ, члены экспертного сообщества, а также руководители 

региональных органов власти. 

По словам организаторов, отличие этого форума от других российских культурных 
мероприятий состоит в том, что на площадке отрабатываются инициативы и 
предложения, которые потом находят свое воплощение в федеральном 
законодательстве.  

Открыли форум четыре тематические секции, на которых обсудили вопросы 
сохранения и развития культурного наследия народов в условиях сбережения 
культурных традиций народов России, а также формирование национально-
культурной идентичности на современном этапе развития информационного 
общества. 

Пленарное заседание открыла Валентина Матвиенко. Глава Совфеда 
поблагодарила Губернатора Светлану Орлову за искреннюю заинтересованность 
и энергию. Спикер Совета Федерации обратила особое внимание на 
нематериальное культурное наследие - народные песни, танцы, обычаи, 
художественные промыслы. Валентина Ивановна напомнила, что сегодня 
производством изделий художественных промыслов в России занимается около 
250 организаций, где работают 30 тысяч народных умельцев. Для того чтобы не 
утратить эту основополагающую частицу истории и культуры нашей страны, 
"нельзя оставлять эту сферу без заботы и сегодня пока за рамками правового 
регулирования". Также Матвиенко заявила, что государство должно активнее 
поддерживать юных экскурсоводов и краеведов. 

Губернатор Светлана Орлова отметила, что за два года в регионе много было 
сделано для сохранения исторического облика городов, уникальных памятников и 
объектов культурного наследия. Было принято несколько региональных законов с 
целью сохранения культурного и исторического наследия народов России.  

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, комментируя 
итоги парламентского форума "Историко-культурное наследие России", отметил, 
что Владимирская область имеет все шансы проводить форум постоянно. Он 
напомнил, что с 2013 года во Владимирской области многое делается для 
сохранения объектов культурного наследия. Объем финансирования на развитие 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Vo-Vladimire-prokhodit-VI-Parlamentskiy-forum-Istoriko-kulturnoe-nasledie-Rossii.html
http://www.vestikavkaza.ru/news/Vo-Vladimire-prokhodit-VI-Parlamentskiy-forum-Istoriko-kulturnoe-nasledie-Rossii.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:zsvoru_20160623_6A8D1E63:7493205:3998568
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:zsvoru_20160623_6A8D1E63:7493205:3998568
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культуры Владимирской области с каждым годом увеличивается. Если в 2012 году 
выделялось лишь 370 миллионов, то сегодня уже больше миллиарда направлено 
на восстановление разрушенных и строительство новых объектов культуры, в том 
числе на ремонт учреждений культуры в малых городах и сельских поселениях, на 
реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. - Развитию культуры 
в регионе уделяется большое внимание, вместе с тем, очень важно, чтобы 
возрождалась и самобытная культура в нашей глубинке, - подчеркнул Владимир 
Киселев. 

http://zsvo.ru/press/view/2697/  

 

Орлова подарила Матвиенко кольчугинский платок с изображением Петербурга 

23.06.2016 16:41 Лента Владимирских новостей (vladimir-smi.ru). Новости 

Главный вип-гость VI Парламентского форума "Историко-культурное наследие 

России" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла во Владимир 

раньше запланированного времени. Поэтому на полчаса с опережением графика 

стартовала и художественная презентация региона. "Художественным прологом" к 

пленарке стало выступление ведущих музыкальных коллективов региона перед 

зданием АВ О. На парадной лестнице гостей встречали "Владимирские рожечники" и 

государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь". А на верхней площадке 

в это время уже выстроился сводный хор (Владимирский камерный хор, капелла 

мальчиков и Хор девочек Центра классической музыки, а также капелла мальчиков и 

юношей Эдуарда Маркина). Вместе со столичным солистом Андреем Романовым под 

аккомпанемент городского духового оркестра под управлением Артема Маркина хор 

исполнил песню Мовсесяна "Победа навсегда". Затем в холле "белого дома" губернатор 

Светлана Орлова познакомила Валентину Матвиенко с выставкой декоративно-

прикладного творчества региона. Там выставились лучшие дома народного 

творчества региона-33, где сохраняют традиционные ремесла, возрождают 

старинную вышивку, народный костюм, детскую игрушку. Матвиенко 

заинтересовалась берестяными иконами Ольги Кириной и долго рассматривала 

Богоматерь Владимирскую, расспрашивая автора о технологии. Не остался 

незамеченным и кольчугинский батик - и тут Светлана Орлова подарила Валентине 

Матвиенко платок с изображением Петербурга в жемчужно-серых тонах. Левое 

крыло холла администрации было отдано музеям - и государственным, и лучшим 

школьным. Дольше всего гости задержались у стенда государственного историко-

архитектурного и художественного музея "Александровская слобода". Матвиенко 

предложили сделать оттиск книжной страницы на деревянном печатном станке, 

изготовленном по технологиям времен Ивана Грозного. Валентина Ивановна с 

большим удовольствием это сделала и получила на память лист с надписью: 

"Исполнено вельми искусно печатниками царской слободы". На выставке нашлось 

место и клубам исторической реконструкции, Суздальскому реставрационному 

училищу (филиал Санкт-Петербургского института культуры). А в целом у 

участников форума пользовались спросом самые известные и дорогие сувениры 

региона: гусевской хрусталь и мстерское серебро. 

http://vladimir-smi.ru/item/168391  

 

http://zsvo.ru/press/view/2697/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vladimirsmirulentawrm_144058911:7559477:4019954
http://vladimir-smi.ru/item/168391
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Орловой вручили орден Тирольского орла 

23.06.2016 17:02 Лента Владимирских новостей (vladimir-smi.ru). Новости 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vladimirsmirulentawrm_144061646:7563223:4022207
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23 июня во Владимире прошел парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России". Он проводится раз в два года - и во второй раз у нас. В нем участвовали 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Светлана Орлова, 

сенаторы, представители Минкультуры и Минобра РФ, руководители региональных и 

местных органов власти, члены экспертного сообщества. Сначала прошли четыре 

тематические секции: об охране материального и нематериального наследия, о 

значении культурных ценностей, о формировании национально-культурной 

идентичности. На пленарном заседании Валентина Матвиенко зачитала приветствие 

от Владимира Путина. Президент России считает парламентский форум 

авторитетной дискуссионной и коммуникационной площадкой для обсуждения 

вопросов сохранения нашего богатейшего исторического и культурного наследия. 

Матвиенко напомнила, что сквозной темой форума остается проблема развития 

туристического потенциала малых городов, которым не посчастливилось войти в 

Золотое кольцо. Задача государства - помогать им выйти из полузаброшенного 

состояния. Но одними государственными деньгами проблему не решить. Надо 

привлекать частные средства в рамках государственно-частного партнерства. - Но 

государство должно помогать тем, кто взял на себя сохранение памятников 

культуры, - убеждена Матвиенко. Она напомнила о своей инициативе по введению 

туристического сбора, с которой выступила на прошлом форуме. Он мог бы помочь 

регионам содержать свои памятники истории и культуры. - Законопроект был 

подготовлен, его одобрил Минфин. Но пока не все субъекты закон поддержали. А это 

необходимо для его принятия, - сказала Матвиенко. Но она надеется, что закон будет 

принят, и это даст регионам право самим определять размер туристического сбора. 

Также Матвиенко уверена, что необходимо поддерживать интерес к истории, 

краеведению, археологии у молодежи. Другая актуальная задача - больше уделять 

внимания литературному наследию. И создать законодательные условия для 

торговли книгами в учреждениях культуры. Губернатор Светлана Орлова свое 

выступление начала с приветствия от председателя оргкомитета Праздника семьи, 

любви и верности Светланы Медведевой. Затем Орлова поблагодарила Матвиенко за 

постоянное внимание к сфере культуры. - У нас в области нет нефти и газа. Наше 

главное богатство - это история и культура. Именно поэтому мы делаем на них 

ставку, на развитие культуры и туристической отрасли, - сказала Орлова. Затем 

спикер регионального парламента Тироля (Австрия), председатель Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы Хервиг ван Стаа ("настоящий друг 

России", по словам Матвиенко) вручил "фрау Орловой" Золотой орден Тирольского орла. 

- Я вижу, как вы любите свою страну, свою культуру, и это может послужить 

хорошим примером нам, европейцам, - сказал господин ван Стаа, обращаясь к 

Светлане Юрьевне. Кроме пленарки мне удалось побывать на одной из секций - 

"Наследие. Сохранение и развитие материального культурного наследия народов 

Российской Федерации - проблемы и пути решения". Ее модератором был сенатор от 

нашей области Сергей Рыбаков. Он рассказал, что участники дискуссии 

рекомендовали внести в закон нормы по усилению личной ответственности 

реставраторов и археологов за выполнение работ на объектах культyрного наследия. 

А Правительству РФ предложено включить охрану объектов культурного наследия в 

критерии оценки деятельности губернаторов. Большинство изменений в очередной 

раз предлагается внести в многострадальный 73-ФЗ, но Рыбаков считает: - Надо 

инвентаризировать законодательство в целом, чтобы перейти от охранного 

подхода к подлинному сохранению наследия. Также на пленарном заседании Валентина 
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Матвиенко поддержала предложение Председателя Госсовета Татарстана 

Мухаметшина, который предложил создать Ассамблею народов России, в том числе в 

интересах сохранения культуры и языка малых народов. А знаменитая певица, 

депутат Мосгордумы Надежда Бабкина продвигает федеральный закон по охране 

нематериального культурного наследия, в том числе народных песен, танцев, 

преданий. - Это нематериальное наследие было лишено законодательной защиты на 

федеральном уровне. В регионах пробел уже начали заполнять, но необходимость 

федерального закона очевидна. Завершая форум, Матвиенко высказала слова 

признательности Светлане Орловой, благодаря которой эта важнейшая площадка 

обсуждения наших культурных основ закрепилась на древней Владимирской земле. 

http://vladimir-smi.ru/item/168402  

 

Хизри Шихсаидов принял участие в VI Парламентском форуме в городе Владимире 

23.06.2016 20:38 Официальный сайт Народного собрания Республики Дагестан 

(nsrd.ru). Новости (также РИА Дагестан, Новости России) 

Сегодня, 23 июня, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри 

Шихсаидов принял участие в VI Парламентском форуме "Историко - культурное 

наследие России", организованном Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в городе Владимире.  

В работе Форума приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
деятели культуры и искусства, видные ученые, общественные и религиозные 
деятели. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на 
церемонии открытия VI Парламентского форума "Историко-культурное наследие 
России". 

Валентина Матвиенко огласила приветственное слово Президента России 
Владимира Путина в адрес участников и гостей форума. "Все прошедшие годы 
Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" прочно 
удерживает позиции одного из значимых событий в жизни страны. Служит 
авторитетной дискуссионной и коммуникационной площадкой для обсуждения 
широкого круга вопросов, связанных с сохранением нашего богатейшего 
исторического, культурного, духовного наследия", - говорится в обращении главы 
государства. 

Как отметила Валентина Матвиенко, тема форума "Наследие, ценности, 
традиции: взгляд в будущее" охватывает вопросы, посвященные сбережению и 
развитию отечественной истории и культуры, которым в последнее время 
уделяется все большее внимание. 

Участники VI Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" 
обсудили самый широкий круг вопросов, посвященных сбережению и развитию 
отечественной истории и культуры.  

Парламентский форум - это авторитетная площадка, где отрабатываются 
инициативы и предложения его участников, которые впоследствии находят свое 
воплощение в конкретных законодательных актах.  

http://vladimir-smi.ru/item/168402
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:nsrdwrm_144061877:7562144:4021239
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Информационно - аналитический отдел Аппарата Народного Собрания РД 

http://nsrd.ru/pub/novosti/hizri_shihsaidov_prinyal_uchastie_v_vi_parlam_23_06_2016  

 

Анатолий Бакаев предложил «повысить статус» сельской культуры 

23.06.2016 14:13 Законодательное собрание Ульяновской области. Новости 

m.blohina@zs.region73.ru (Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской 

области) 

23 июня Председатель Законодательного Собрания Анатолий Бакаев принял 
участие в парламентском форуме "Историко-культурное наследие России", 
который в шестой раз проходит во Владимире, древней столице Руси. 
Мероприятие привлекло внимание представителей 29 регионов страны, 
руководителей федеральных ведомств, экспертов, ученых. Организаторы форума 
– Совет Федерации и администрация Владимирской области – главной его 
особенностью считают выработку инициатив, которые впоследствии находят свое 
воплощение в российском законодательстве. 

На этот раз темой обсуждения стало "Hаследие, ценности, традиции: взгляд в 
будущее". Пленарное заседание предваряла работа тематических секций, 
посвященных сохранению и развитию материальной и нематериальной культуры, 
формированию культурной идентичности…  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании, 

перевела разговор в практическое русло, предложив разработать законопроект об 

охране нематериальных культурных ценностей. 

- Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы - это 
составная часть нашей, как сейчас принято говорить, культурной матрицы. Они 
нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране, - полагает 
глава верхней палаты. - Важно, чтобы уже сейчас проблема нематериального 
культурного наследия была обозначена как важный приоритет культурной 
политики, поскольку сегодня эта сфера остается за рамками правового 
регулирования.  

Для наглядности Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
напомнила, что в настоящее время производством изделий художественных 
промыслов в России занимается около 250 организаций, где работают примерно 
30 тысяч народных умельцев.  

- Не секрет, что эти предприятия с трудом выживают в сложившихся 
экономических условиях, - отметила спикер верхней палаты российского 
парламента, добавив, что если не оказать им необходимой поддержки, то 
большой пласт отечественной культуры может быть попросту утрачен.  

http://www.zsuo.ru/novosti/9381-anatolij-bakaev-predlozhil-povysit-status-selskoj-
kultury.html  

 

 

http://nsrd.ru/pub/novosti/hizri_shihsaidov_prinyal_uchastie_v_vi_parlam_23_06_2016
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:zsuoregion73ru_20160623_E72C896C:7519073:3998234
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