


ОБРАЗОВАНИЕ 

Новый Федеральный закон 
«Об образовании в Россий
ской Федерации», подписан
ный Президентом России в 
декабре 2012 г., является 
одним из важнейших правовых 
актов, касающихся отечест
венных библиотек. Он регла
ментирует в целом развитие 
той области общественной 
жизни, за обеспечение кото
рой наряду с учебными заве
дениями несут прямую ответ
ственность библиотеки стра
ны. Закон регулирует пра
вовые отношения в сфере 
основного и среднего обще
го образования, то есть в том 
числе положение школьных 
библиотек; в сфере средне
го профессионального и выс
шего образования, то есть 
статус и функционирование 
вузовских библиотек. Отдель
ные его положения касаются 
других сетей библиотек — 
научно-технических, сель
скохозяйственных, медицин
ских, академических. Наконец, 
в тексте Закона есть статьи, 
в которых непосредственно 
говорится о библиотечной 
деятельности (например, 
ст. 47.3.7). 

В данном выпуске журна
ла-справочника текст Закона 
воспроизводится полностью. 
В следующих выпусках пред
полагается опубликовать 
вытекающие из него подза
конные акты, относящиеся к 
библиотечной проблематике. 
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