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Предложения в Проект  Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

II. Сохранение единого культурного пространства 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.1 

 

 

 

 

Обеспечить 

принятие проекта 

закона «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон 

«О библиотечном 

деле» в части 

придания 

Национальной 

электронной 

библиотеке статуса 

государственной 

информационной 

системы. 

Принятие 

концепции 

формирования и 

развития НЭБ до 

2030 г.; 

2017 

(II кв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 

2017 

Минкультуры 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкультуры 

России 

Подведомственные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках утвержденных 

лимитов. 

 

22 расширение 

доступности для 

граждан 

произведений 

классической и 

современной 

отечественной и 

мировой 

литературы, 

детской 

литературы, 

произведений, 

созданных на 

языках народов 

России 

 

64 формирование 

единого 

российского 

информационного 

пространства 

 Подписанный закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденная 

концепция 

формирования и 

развития НЭБ до 

2030 г. 
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68.2 

 

 

 

Формирование 

коллекции 

популярной 

литературы  и 

мультимедийных 

ресурсов в НЭБ 

 

 

 

 

 

знаний на основе 

оцифрованных 

книжных, 

архивных, 

музейных фондов, 

собранных в 

Национальную 

электронную 

библиотеку и 

национальные 

электронные 

архивы по 

различным 

отраслям знаний и 

сферам творческой 

деятельности 

 

65 создание 

национальной 

российской системы 

сохранения 

электронной 

информации, в том 

числе ресурсов в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" 

 

 

 Поддержка 

деятельности 

2016 - 

2018 

Правительство РФ  В пределах средств, 

предусмотренных в 

91. Сохранение 

библиотек как 
Проведение 

мониторинга по 
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общедоступных 

библиотек  и 

модернизация их 

деятельности, 

поддержка 

деятельности  

библиотек, 

подведомственны

х ФАНО.  

 

годы федеральном бюджете  общественного 

института 

распространения 

книги и приобщения 

к чтению, принятие 

мер по 

модернизации их 

деятельности 

внедрению в 

деятельность 

общедоступных 

библиотек страны 

«Модельного 

стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки» 

79.1 Обеспечить 

внедрение 

методических 

указаний, 

устанавливающих 

требования к 

оптимальному 

размещению на их 

территориях 

объектов 

социальной сферы 

(в соответствии 

с Посланием 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию от 

08.12.2015) 

      

83.1 Государственная 

поддержка 
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12

3. 

Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы 

«Национальная 

электронная 

библиотека» 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Развитие НЭБ 2016 – 

2018: 

65,7 млн. руб. е/годно = 

197,1 млн. руб. 

Включение 10% 

96,0 млн. руб. ежегодно 

(611) = 288,0 млн. руб. 

Подключение 

Интернет: 

80,0 млн. руб. ежегодно 

(ФБ) = 240,0 млн. руб. 

Внедрение мониторинга 

МС: 

2,4 млн. руб. ежегодно 

= 7,2 млн. руб. 

ИТОГО: 732,3 млн. руб. 

64 формирование 

единого российского 

информационного 

пространства знаний на 

основе оцифрованных 

книжных, архивных, 

музейных фондов, 

собранных в 

Национальную 

электронную 

библиотеку и 

национальные 

электронные архивы по 

различным отраслям 

знаний и сферам 

творческой 

деятельности, в том 

Обеспечение 

нормативно-

правового 

регулирования 

Национальной 

электронной 

библиотеки – 

подготовка и 

принятие 

нормативных 

правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционировани

е НЭБ 

 

Включение 

ежегодно в 

Национальную 

 

системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров для 

учреждений 

культуры в связи с 

переходом 

отрасли на 

образовательные 

стандарты 



5 

 

числе в форматах, 

предназначенных для 

использования 

слепыми и 

слабовидящими; 

91 сохранение 

библиотек как 

общественного 

института 

распространения книги 

и приобщения к 

чтению, принятие мер 

по модернизации их 

деятельности; 

14 обеспечение 

иностранным 

читателям широкого 

доступа к российской 

прессе и современной 

российской 

литературе; 

37 использование 

инновационных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в целях 

электронную 

библиотеку не 

менее 10 

процентов 

издаваемых в 

Российской 

Федерации 

наименований 

книг 

 

Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» в 

общем количестве 

библиотек 

Российской 

Федерации 

 

Проведение 

мониторинга по 

внедрению в 

деятельность 

общедоступных 

библиотек страны 

«Модельного 

стандарта 
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повышения 

доступности 

культурных благ, 

объектов культурного 

наследия, продукции 

творческих индустрий; 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки» 
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123.

1 
Целевые 

трансферты на 

комплектование 

фондов сельских 

библиотек. 

2016-

1018 гг. 
Правительство  РФ Дополнительно. 

2 775,0*3= 8325,0 

В сельской 

местности 

проживает 37 млн. 

жителей. 

37 000 *250 кн.* 

300,00 руб.=  2 775,0 

руб. 

(при расчете 250 книг 

на 1000 жит. при 

средней цене 300 руб.) 

 

  Ежегодно: 

норматив  

250 новых книг на 

1000 жителей (без 

учета в составе 

новых поступлений 

пожертвований, 

принятых от 

населения). 

 

Мониторинг 

статистических 

показателей 

состава и 

использования 

фондов сельских 

библиотек. 

        

IV. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики 

87 Вовлечение 

профессиональных 

общественных 

организаций в 

экспертизу 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 Минкультуры 

России 

Творческие союзы 

Общественно-

профессиональные 

организации в сфере 

культуры  

 33 повышение роли 

профессиональных 

союзов, ассоциаций и 

самоорганизаций 

профессиональных и 

творческих сообществ, 

общественных советов при 

органах государственной 

власти; 

34 повышение роли 

экспертных советов и 

общественной экспертизы 

в процессе отбора и 

принятия решений по 
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вопросам, относящимся к 

поддержке творческой 

деятельности; 

90 Создание 

необходимых 

условий 

пользователям в 

читальных залах 

федеральных 

архивов И 

БИБЛИОТЕК  для 

изучения 

документов по 

истории семьи и 

рода, 

совершенствовани

е научно-

справочного 

аппарата к 

документам 

генеалогического 

характера для 

поиска 

необходимых 

сведений 

постоянно Минкультуры 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Росархив, 

РИО, 

РВИО 

Текущее бюджетное 

финансирование 

Росархива и 

федеральных архивов,  

ФЦП «Культура 

России (2012-2018 гг.) 

46. Стимулирование и 

популяризация изучения 

истории семьи и рода, в 

том числе путем 

исследования архивных 

документов 

Количество 

пользователей, 

работающих в 

читальных залах 

федеральных 

архивов по 

генеалогической 

тематике 

Статистическая 

отчетность 

федеральных 

архивов 

94 Просветительские, 

и выставочные 

проекты 

подведомственных 

2016-

2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

57 создание условий для 

вовлечения молодежи в 

волонтерские движения, 

приобщения к 

Увеличение 

количества 

проектов 

Отчет 

учреждения 
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музеев  И 

БИБЛИОТЕК 
направленные на 

укрепление 

патриотизма среди 

молодёжи  

отечественной истории, 

культуре, увековечению 

памяти погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны, реставрационным и 

археологическим работам, 

изучению фольклора и 

народного творчества; 

58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и военно-

патриотической работы 

среди молодежи, в том 

числе на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

159  Разработка 

стратегического 

документа о 

развитии  

библиотек в 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 г. 

2016-2018  Минкультуры 

России 

Российская 

библиотечная 

ассоциация  

Согласно 

фактическому 

выделению средства по 

ФЦП «Культура 

России 2012-2018 гг.» 

79 развитие 

инфраструктуры культуры 

с учетом отраслевых 

документов 

стратегического 

планирования и 

документов 

стратегического 

планирования субъектов 

Российской Федерации (в 

том числе стратегий 

 Стратегия 

развития 

библиотечно-

библиографическо

й деятельности в 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 г. 

Текстовый 

документ  
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социально-

экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации), 

необходимости 

сглаживания 

региональных 

диспропорций, а также 

обеспечения 

инфраструктурного 

развития ключевых 

учреждений культуры; 

        

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающ

ие исполнение 

мероприятия 

 

1.  Проведение 

международных и 

всероссийских  

профессиональных 

форумов 

специалистов 

библиотечного и 

книжного дела. 

2017-

2018 и 

далее до 

2030 г. 

 

 

Минкультуры России 

Российская национальная 

библиотека 

Российская 

государственная 

библиотека 

 15 содействие 

расширению 

сотрудничества 

российских 

организаций культуры 

с организациями 

культуры иностранных 

государств; 

Ежегодно не менее 

1 международного 

мероприятия. 

 

Текстовый 

отчет. 

Публикации в 

СМИ. 

Список 

участников. 



11 

 

Всероссийский 

библиотечный 

конгресс.  

 

Всероссийский 

конкурс 

«Библиотекарь 

года» 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Библиотечная 

столица России» 
 

Всероссийский 

форум публичных 

библиотек. 

Международный 

библиографический 

конгресс  

 

 

Ежегодн

о 

 

Ежегодн

о 

 

Ежегодн

о 

 

Ежегодн

о 

 

1 раз в 

два года. 

 

Российская библиотечная 

ассоциация 

9 расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 

совместных проектов 

по изучению и 

представлению в 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных 

творческих проектов;  

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества; 
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 II. Сохранение единого культурного пространства 

 Мониторинг 

состояния 

библиотечной 

сферы РФ 

(общедоступные  

библиотеки)  

2016-2018 Минкультуры 

России, 

Российская 

национальная 

библиотека 

Российская 

библиотечная 

ассоциация  

В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Минкультуры России 

65 создание 

национальной 

российской системы 

сохранения 

электронной 

информации, в том 

числе ресурсов в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

Проведение 

мониторинга по 

внедрению в 

деятельность 

общедоступных 

библиотек страны 

«Модельного 

стандарта деятельности 

общедоступной 

библиотеки» 

 


