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Уважаемый Антон Анатольевич! 

Минобрнауки России рассмотрело резолюцию круглого стола-совещания 

«Научно-популярные и технические СМИ: как выжить в кризис» и сообщает. 

В условиях современного развития сетевых моделей взаимодействия и 

электронных форм коммуникации, развитие и совершенствование инструментов 

популяризации научных знаний остаётся актуальной повесткой дня для 

Минобрнауки России. При этом наиболее важными аспектами представляются: 

обеспечение широкого доступа граждан к передовым научным разработкам, 

представление научных достижений в наглядной интерактивной форме с учетом 

возрастных категорий целевой аудитории, поддержка непосредственных живых 

контактов с успешными представителями науки, поощрение научно-технического 

творчества молодёжи, обеспечение качественной обратной связи по проводимым 

мероприятиям. В этой связи Минобрнауки России проводит ряд мероприятий, 

направленных на реализацию указанных задач. 

Один из самых крупных проектов является Всероссийский Фестиваль науки, 

программой которого предусмотрено более 5 ООО уникальных мероприятий, 

направленных на презентацию достижений науки и техники всем возрастным 
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категориям граждан в научно-популярной форме. Отличительной чертой Фестиваля 

является проведение большого числа выставок интерактивного формата. Кроме 

этого, посетителям предоставляется возможность посещения лекций нобелевских 

лауреатов, а также семинаров и мастер-классов ведущих ученых, участвовать в 

телемостах и уникальных научных шоу. В 2015 году состоялся десятый Московский 

и пятый Всероссийский Фестиваль науки, который охватил 72 региона страны. В 

мероприятиях Фестиваля приняли участие порядка 2,2 млн. человек. 

Другим крупным мероприятием по популяризации научных знаний, но уже 

сфокусированным на молодёжную аудиторию, является ежегодный 

Международный научный форум молодых ученых «Наука будущего - наука 

молодых», целью которого является не только демонстрация выполняемых 

молодежью исследований, но и стимулирование их научной деятельности. 

Впервые Форум был проведен в Севастополе в 2015 году. В нем приняли 

участие более 500 молодых ученых, студентов и аспирантов из 124 вузов страны. 

Также его посетили Министр образования и науки Российской Федерации 

Ливанов Д.В., представители администрации Президента Российской Федерации, 

научных фондов и институтов развития, руководство г. Севастополь, выдающиеся 

российские и зарубежные ученые. Жорес Иванович Алферов, выступая на открытии 

Форума, отметил важность подобных мероприятий для молодежи, которая «должна 

увлекаться наукой». 

Уникальность молодежного Форума 2016 года заключается в том, что он 

пройдет на единой площадке со Второй Международной конференцией «Наука 

будущего», демонстрирующей опыт и результаты научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях. Конференция «Наука будущего» - это масштабное 

международное мероприятие, инициированное выдающимися учеными и 

поддержанное федеральными органами власти. В первой конференции, проведенной 

в 2014 году в г. Санкт-Петербург, по приглашению ученых принял участие 

Помощник Президента Российской Федерации Фурсенко Андрей Александрович. 
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Он высоко оценил инициативу подобных мероприятий и выразил пожелание их 

проведения на регулярной основе. 

Минобрнауки России уделяет внимание развитию инструментов СМИ, 

посвященных популяризации научных знаний. Так, информационное агентство 

России «ТАСС» и Минобрнауки России в 2015 году запустили совместный 

мультимедийный научно-популярный портал «Чердак». Главная задача проекта -

регулярное и оперативное информирование широкой аудитории о ведущихся в 

нашей стране и за рубежом передовых научных исследованиях и перспективных 

технологических разработках. Молодежи - россиянам в возрасте от 15 до 25 лет -

этот ресурс предоставляет возможность расширить кругозор и помочь выбрать 

будущую профессию. Портал в интерактивной и адаптированной форме 

представляет ретроспективные материалы об истории научных исследований, а 

также публикует прогнозные материалы, рассказывающие о том, каким современная 

наука видит мир через 10, 20 или более лет. 

Также научно-просветительские проекты Минобрнауки России включают в 

себя два канала предоставления достоверной и популярной информации о 

деятельности российских ученых и инноваторов. Первый канал - это страница сайта 

Министерства, на котором ежедневно предоставляются сведения об открытиях и 

разработках российской науки, научные комментарии к событиям повседневной 

жизни, а также обзоры состояния различных отраслей знания. Второй канал 

распространения информации - это журнал «Коммерсантъ наука», в каждом 

выпуске которого предлагаются наиболее интересные события из мира российской 

науки, рассказывается о технологических идеях и их применении, излагаются 

актуальные исследования, в том числе фундаментальные, сообщается о проблемах 

медицины и других наук о живом, освещаются достижения гуманитарных наук; 

кроме того, в каждом выпуске - большое интервью одного из ведущих российских 

ученых и рассказы из истории науки и образования. 

Минобрнауки России отмечает вклад отдельных СМИ в области 

популяризации научных знаний. В 2014 году Министерством учреждена Ежегодная 

Всероссийская премия «За верность науке». Целью инициативы является выражение 

О направлении информации -14 



общественного признания региональных и федеральных СМИ и их отдельных 

представителей за выдающиеся заслуги и существенный вклад в области 

популяризации науки. В рамках Ежегодной Всероссийской премии «За верность 

науке» предусмотрено денежное вознаграждение по 8 номинациям. 

Вместе с тем необходимо отметить, что предоставление поддержки отдельным 

группам участников рынка СМИ в области популяризации научных знаний, в том 

числе на этапах маркетинговых исследований, возможно Минобрнауки России 

исключительно на конкурсной основе. При этом отмечается, что с учетом 

общемирового тренда снижения подписки на печатную продукцию, обращение к 

электронным ресурсам (проекты planeta.ru) продвижения и распространения 

печатной продукции на рынке СМИ представляются обоснованными, при условии 

их самостоятельной реализации участниками рынка. 

В свою очередь, Минобрнауки России готово распространить информацию о 

проекте «БиблиоРодина» на информационных ресурсах в сети Интернет, и 

сообщает, что в ведении Министерства находятся ФГБУ «Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) (г. Москва, 

3-я Хорошевская ул., д. 17) и ФГБНУ «Научная педагогическая библиотека имени 

К.Д. Ушинского» (г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 3, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Перечень библиотек, в том числе подведомственных Минобрнауки России 

организаций, а также библиотек субъектов и муниципальных библиотек размещен 

на сайте ГПНТБ (www.gpntb.ru). 

Одновременно с этим необходимо отметить, что образовательная 

деятельность в организациях высшего образования подлежит лицензированию, а 

при выдаче документа об освоении образовательной программы установленного 

образца образовательной организации необходимо пройти аккредитацию в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

которыми в свою очередь предусмотрена самостоятельность организации в выборе 

печатных изданий для пополнения библиотек, являющимися структурными 

подразделениями вузов. 
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Дополнительно сообщаем, что в 2016 году Министерство начинает 

реализацию проектов, направленных на системную модернизацию деятельности 

школьных библиотек. 

Так, Минобрнауки России совместно с Русской школьной библиотечной 

ассоциацией уже ведется разработка Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров. Проект Концепции проходит широкое 

профессиональное и общественное обсуждения. 

Кроме того, в 2016 году планируется создание федерального информационно-

методического центра, который будет координировать работу по формированию 

федерально-региональной системы сопровождения деятельности школ и школьных 

библиотек, в том числе по вопросам, связанным с комплектованием учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Более того, в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы в 2016 году на конкурсной основе будет оказана финансовая 

поддержка регионам, которые уже имеют эффективный опыт по модернизации 

деятельности школьных библиотек, и которые примут участие в апробации новых 

пилотных моделей информационно-библиотечных центров, формировании 

федеральной сети инфраструктуры чтения. 

JI.M. Огородова 

А.С. Корнеева 
(495) 530-67-67 
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