
Подписные
издания ЖУРНАЛ- 

СПРАВОЧНИК
ТЕКСТЫ

ДОКУМЕНТОВ,
КОММЕНТАРИИ,
КОНСУЛЬТАЦИИ



С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

♦ Е.Ф. БЫЧКОВА. Почему библиотеки занимаются экологическим просвещением?................................. 3

Международные правовые документы

♦ Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей 
человека среды (Извлечение)................................................................................................................................. 9

♦  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия................................................... 9

♦  Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию..........................................................10

♦  Повестка дня на XXI век.........................................................................................................................................11

♦  Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию...........................................................................26

♦  Рио+20. Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» (Извлечение)...............................................................29

♦  Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года..............................................................................................................................................................30

♦  Парижское соглашение (Извлечение)...............................................................................................................47

♦  ИФЛА. Доступ и возможности для всех. Вклад библиотек в реализацию повестки дня
ООН до 2030 г............................................................................................................................................................47

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

♦  Л.Н. ПИРУМОВА. Система научных сельскохозяйственных библиотек: история и современность 58

♦  Приказ Минсельхоза России и Россельхозакадемии «О сохранении библиотечных фондов
научных сельскохозяйственных библиотек».....................................................................................................65



♦ Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ.................................................................................................................. 66

♦  Тематико-типологическая модель библиотечного фонда
ЦНСХБ Россельхозакадемии................................................................................................................................105

♦ Положение о фонде книжных памятников ФГБНУ ЦНСХБ.......................................................................... 131

♦ Правила пользования библиотечным фондом Научной библиотеки Орловского
государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина..............................................................137

♦ Положение об электронной картотеке книгообеспеченности Научной библиотеки
Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина.......................................144

♦ Положение об электронной библиотеке Орловского ГАУ.......................................................................... 147

♦ В.М. СУВОРОВА. Сельскохозяйственные библиотеки и Российская библиотечная
ассоциация. Секция сельскохозяйственных библиотек РБА........................................................................150

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Методические материалы

♦ Методические рекомендации по вопросам развития сети учреждений органов по делам
молодежи в субъектах Российской Федерации...............................................................................................159

♦ Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации «О развитии волонтерской деятельности молодежи».......................................165

♦ Методические рекомендации по развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации........................................167

♦ Порядок регистрации и учета молодых граждан, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности......................................................................................................................(......188

♦ Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 31 августа 2010 г. № 1208/05............................................................................... 190

♦ Методические рекомендации по организации работы органов местного самоуправления 
в решении вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью...........................................................................................................................................................191

♦ Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму
в молодежной среде (разработаны Минспортгуризмом России совместно с МВД России 
и ФСБ России)..........................................................................................................................................................199



БИБЛИОТЕКА

♦ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам молодежи «Об утверждении методических рекомендаций
по организации и проведению молодежных лагерей и форумов с участием молодежи 
с инвалидностью, в том числе по обеспечению универсальной безбарьерной среды»...................... 213

♦ Методические рекомендации по организации и проведению молодежных лагерей 
и форумов с участием молодежи с инвалидностью, в том числе по обеспечению 
универсальной безбарьерной среды...............................................................................................................214

♦ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам молодежи «Об утверждении методических рекомендаций
по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»....................... 224

♦ Методические рекомендации по организации работы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику.........................................................................................................225

♦ Методические рекомендации по организации и проведению в субъектах Российской 
Федерации форумов молодых семей................................................................................................................237

Нормативные документы Содружества Независимых Государств

♦ Соглашение государств — участников Содружества Независимых Государств
о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.............................................................................................248

♦ Положение о Совете по делам молодежи государств — участников Содружества
Независимых Государств.....................................................................................................................................251

♦  Модельный закон о воспитании детей и молодежи.................................................................................... 254

♦ Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 266

♦  Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О стратегии 
международного молодежного сотрудничества государств — участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 г.»..............................................................................................291

♦ Модельный закон о государственной молодежной политике................................................................... 296

♦ Постановление Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ 
«Об организации и проведении Молодежного межпарламентского форума государств — 
участников СНГ».....................................................................................................................................................313

♦  Положение о Молодежном межпарламентном форуме государств— участников
Содружества Независимых Государств............................................................................................................. 314

♦  Модельный закон о патриотическом воспитании........................................................................................ 316

♦ Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве).................................................................................329



♦  Решение Совета глав правительств СНГ «О базовой организации государств — участников
Содружества Независимых Государств по работе с молодежью».............................................................. 347

♦ Положение о базовой организации государств — участников Содружества Независимых
Государств по работе с молодежью...................................................................................................................348

♦  Решение Совета глав правительств СНГ «О базовой организации государств — участников
Содружества Независимых Государств по развитию молодежного предпринимательства»...............352

♦  Положение о базовой организации государств — участников Содружества Независимых
Государств по развитию молодежного предпринимательства................................................................... 353

♦ Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств «О сотрудничестве между молодыми учеными
государств — участников СНГ»...........................................................................................................................357

♦ Модельный закон о деятельности студенческих отрядов............................................................................360

♦ Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
«О Международном молодежном проекте государств — участников Содружества
Независимых Государств "100 идей для СНГ"»................................................................................................ 371

♦ Положение о Международном молодежном проекте государств — участников Содружества
Независимых Государств «100 идей для СНГ»................................................................................................. 372

♦  М.П. ЗАХАРЕНКО. Библиотека как активный субъект молодежной политики страны.........................378

Издательство «ЛИБЕР-ДОМ»
БИБЛИОТЕКА

ЗАКОН 
■  48
( 1'2020)

Ж У Р Н А Л - 
СПРАВОЧНИК.

ТЕКСТЫ 
Д О КУМ ЕН ТО В,

КО М М ЕН ТА РИ И ,
КО НСУЛЬТАЦИИ

[ \  /Ч  Адрес: 119602, г. Москва,
ул. Никулинская, д. 27, корп. 3 

Тел./факс: (495) 231-56-06  
Е-таМ: ПЬепанЬег.ги

Д иректор
Елена ТИХОНОВА
Ответственны й редактор  
Олег БОРОДИН
Корректор  
Ольга ЕГОРОВА
Компью терная верстка 
Елены ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
П одписано в печать 20 .02.2020 г. 
Ф ормат 7 0 x 1 0 0 1 /1 6 .
П ечать офсетная. Печ. л. 24,0. 
Уел. печ. я. 30,96. Уч .-изд . л. 30,3. 
Ти раж  550  экз. Заказ № К-9000.

Автор тематической программы Издательства 
Станислав САМСОНОВ

Ж урнал-справочник зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ 77-59839 от 17.1Т.гШ '4 г.

Подписной индекс в каталоге 
П очты  России П7175

Э ш ечатанр а - -
428019  г. Чебоксары, 
п а *  Ивана Яковлева, д. 13

© Издательство «Л ибер-Дом»


