
Липецкая областная универсальная научная библиотека 

Сектор научной информации по культуре и искусству 
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Приоритетным остается проект нового закона о культуре. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на открытии весенней 
сессии Совета Федерации, рассказав о ключевых направлениях работы сенаторов в этот 
период. 

Подробнее : http://council.gov.ru/events/news/100559/ 
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