
01.12.2014 – 31.12.2014 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

 

24 декабря 2014 г. в Кремле под председательством Президента РФ В.В. Путина 

состоялось совместное заседание Государственного совета РФ и Совета при Президенте 

по культуре и искусству, посвящѐнное вопросам реализации государственной 

культурной политики. 

В фокусе внимания собравшихся  находились вопросы обеспечения свободы творчества, 

сохранения и использования в целях воспитания и просвещения материального и 

нематериального культурного наследия народов России, развитие русского и национальных 

языков, литературы, создание благоприятной для формирования личности информационной  

среды. 

Президент РФ сообщил, что своим Указом утвердил «Основы государственной культурной 

политики». По словам главы государства, в документе «отражено отношение к культуре как к 

миссии, как к общественному благу и историческому наследию, как к системе ценностей и 

нравственных идеалов». 

В.В. Путин подвел некоторые итоги 2014-го года — Года культуры. Приоритетной стала 

работа над «Основами государственной культурной политики». В 2014  году состоялось три 

заседания соответствующей рабочей группы, последнее – в середине декабря. В целом 

обсуждение проекта этого документа было открытым и широким. В дискуссию активно 

включились профессионалы: работники культуры и искусства, педагоги, учѐные, 

общественные организации Проект строился на новой мировоззренческой концепции, 

предлагал переосмыслить роль культуры, которую в последнее время привыкли 

воспринимать просто как часть социального блока или как работу учреждений культуры. Но 

чаще всего даже как сферу услуг, досуга и развлечений. Такой узкий, отраслевой подход, по 

мнению Президента РФ,  не соответствует ни задачам развития страны, ни запросам 

общества, ни требованиям времени. Тема значимости культуры нашла своѐ отражение и в 

майских указах 2012 года. 

О необходимости создания прочной духовной, исторической основы речь шла и в недавнем 

Послании Президента РФ Федеральному собранию. Важно, что подготовка «Основ 

государственной культурной политики» началась не с чистого листа, конечно, а с общего 

понимания, что культура — это многомерная живая система, мощный фактор общественного 

развития, экономического роста, даже, в полном смысле этого слова, обеспечения 

национальной безопасности и суверенитета России, что культура питает нацию, формирует и 

сплачивает еѐ. 

Такое всеобъемлющее понимание культуры означает и кардинальное изменение самих 

приоритетов государственной политики. На первый план выходят процессы просвещения 

граждан, особенно детей и молодѐжи. Повышенное внимание уделяется их духовному, 

творческому развитию, воспитанию патриотизма, а также созданию на всей территории 

России качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для 

творческой деятельности. 



Подготовка текста «Основ государственной культурной политики» — это важный, но пока 

первый шаг. Нам предстоит на деле вывести культуру на высоту еѐ общественного 

предназначения. Добиться, чтобы она действительно стала естественным регулятором жизни, 

определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, к семье, к 

воспитанию детей. 

Для решения этих задач потребуется не один год. И за работу должны взяться все: общество, 

власть, учреждения культуры, школы, университеты, творческие союзы, педагогическое и 

научное сообщество. Приложить для достижения конкретных, видимых результатов 

максимум воли, усилий, ответственности, таланта и творчества. 

Для реализации принятого документа нужно прежде всего разработать «Стратегию 

государственной культурной политики». Регионы уже сейчас должны ориентироваться на 

положения «Основ государственной культурной политики»  и принимать активное участие в 

разработке «Стратегии государственной культурной политики». 

В.В. Путин остановился  на основных темах и проблемах, которые необходимо учесть при 

разработке «Стратегии государственной культурной политики». 

Первое. Постепенный перевод существующей системы управления культурой в новое 

качество. Ведь действие культурной политики охватывает очень широкий круг: это 

образование, воспитание, формирование информационного пространства, это укрепление 

межнациональных отношений, это профессиональное искусство, литература, народное 

творчество, международное гуманитарное сотрудничество. Многие направления тесно 

связаны между собой, и каждое требует решения целого комплекса задач, в том числе 

организационных и финансовых. 

Очевидна необходимость создания надведомственной, координирующей структуры. Кроме 

того, для ресурсного обеспечения реализации «Основ  государственной культурной 

политики» потребуется учредить российский фонд культурного развития. При этом речь не 

идѐт о ломке существующей системы управления. Наоборот, надо по максимуму 

использовать еѐ опыт и возможности. 

Второе важное направление — это качественное законодательное сопровождение задач 

культурной политики. Само это понятие в том широком значении, которое закреплено 

«Основами государственной культурной политики», пока не раскрыто в законодательстве. И 

это надо сделать прежде всего. 

В «Стратегии государственной культурной политики» должны быть определены этапы 

реализации культурной политики и  в соответствии с ними своевременно внесены изменения 

в федеральное и региональное законодательство. 

Одновременно следует готовить квалифицированные кадры. Это безусловный приоритет 

первого этапа. Ведь эффективно управлять процессами реализации «Основ государственной 

культурной политики» можно лишь при глубоком понимании их целей, особенностей и 

тенденций. Здесь должны работать не только грамотные управленцы, но и истинные 

ревнители культуры, те, кто душой болеет за еѐ развитие. 

Третья задача — создание условий для развития государственно-частного партнѐрства, 

социального и творческого предпринимательства для благотворительности и 



меценатства и в целом для широкой включѐнности граждан в реализацию культурной 

политики. 

В ходе обсуждения «Основ государственной культурной политики» были решительно 

отвергнуты призывы к культурной самоизоляции. В этой связи Президент РФ  подчеркнул, 

что Россия была и, безусловно, будет неотъемлемой частью мировой цивилизации. 

«Нашу многонациональную культуру всегда отличали открытость и дружелюбие. Она всегда 

чутко откликалась на мировые тенденции в искусстве и сама обогащала и во многом 

формировала эти мировые тенденции. 

Мы не только дорожим этими традициями, но и будем делать всѐ возможное для их развития 

и преумножения. Нам нужно не забывать расширять своѐ культурное влияние в мире, и 

нельзя замыкаться в самих себе. Не забывать о том, что мы сделали для мировой культуры, и 

понимать, что мы ещѐ можем сделать. А значит, и укреплять влияние России как мировой 

державы». 

Президент напомнил, что следующий год объявлен в нашей стране Годом литературы. Очень 

важно, чтобы в России возрождалась ценность хорошей книги, за рубежом рос интерес к 

русской классической литературе, да и к современным авторам. 

Председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко, выступая 24 декабря на совместном 

заседании Государственного совета  РФ и Совета при Президенте по культуре и искусству, 

посвящѐнном вопросам реализации государственной культурной политики заявила что « с 

ростом возможностей государства необходимо увеличивать объѐмы финансирования 

культуры в процентном соотношении к общим расходам бюджета. Статьи федерального и 

региональных бюджетов на культуру должны быть защищѐнными». По мнению В. 

Матвиенко важно не только сохранить уже существующие формы поддержки культуры – это 

гранты, премии, но активно внедрять новые (расширение благотворительной меценатской 

деятельности, создание эндаумента, механизма частно-государственного партнѐрства, 

развитие частных учреждений культуры), а для этого необходимо создать правовые условия 

и закрепить их в основном законе о культуре. 

Министр культуры РФ В.Р. Мединский на совместном заседании Государственного совета  

РФ и Совета при Президенте по культуре и искусству, посвящѐнном вопросам реализации 

государственной культурной политики, сделал доклад, в котором он затронул вопрос 

создания  национальной электронной библиотеки как крупнейшего собрания онлайн-текстов, 

книг, журналов и даже нот. Доступ к национальной электронной библиотеке будет обеспечен 

через интернет по единому электронному читательскому билету. Он подчеркнул также, что 

Министерство культуры РФ направило в адрес субъектов РФ утвержденный модельный 

стандарт библиотеки, внедрение которого позволит при минимальных затратах превратить 

библиотеки в современные информационно-культурные центры. 

Источник:  сайт Президента РФ 

---------------------------- 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 
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Полный текст Указа: 

1.  Утвердить прилагаемые Основы государственной культурной политики. 

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Источник: сайт Президента РФ 

Комментарий РБА:  

По мнению президента РБА В.Р. Фирсова, утверждение документа «Основы 

государственной культурной политики» — главное событие Года культуры, поскольку 

документ закладывает принципиально новые (по сравнению с господствовавшими последние 

20 лет) приоритеты государственной культурной политики. Принципиально важно, что в 

документе подчеркивается значение библиотек как культурно-просветительских, 

нравственно-образующих учреждений. В документе отмечается необходимость «усиления 

роли таких организаций культуры как… библиотека… в деле исторического и культурного 

просвещения», необходимость принятия мер «по возрождению интереса к чтению», 

«расширению доступности для граждан произведений классической и современной 

отечественной и мировой литературы», «развитию массового краеведческого движения». 

Важно, что в соответствии с документом эти направления работы должны активно 

поддерживаться государством. Закрепляется необходимость «сохранения библиотек как 

общественного института, распространения книги, приобщения к чтению, принятия мер по 

модернизации их деятельности». Как полагает В.Р. Фирсов, профессионалы библиотечной 

сферы заинтересованы в последовательной реализации «Основ государственной культурной 

политики». 

На сайте Российской библиотечной ассоциации размещен развернутый комментарий 

президента РБА В.Р. Фирсова к «Основам государственной культурной политики». 

---------------------------- 

Принят Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

Извлечения: 

Статья 2 (вступает в силу с 1 января 2016 года) 

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 

2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 17, ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, 

N 30, ст. 4257) следующие изменения: 

1) в статье 30: 
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а) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивать условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"; 

б) дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения"; 

2) статью 37 дополнить абзацами следующего содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, 

предоставляемых юридическими и физическими лицами; 

обеспечение условий доступности для инвалидов федеральных государственных музеев, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных 

учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

3) часть первую статьи 39 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений 

культуры и искусства (за исключением федеральных государственных музеев, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений 

культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)". 

Статья 4 (вступает в силу с 1 января 2016 года) 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; 

2009, N 23, ст. 2774; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания 

обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и других 

общедоступных библиотеках. 
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения."; 

2) пункт 6 статьи 12 после слов «исполнительной власти» дополнить словами 

«осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию»; 

3) в статье 15: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) условия доступности для инвалидов федеральных библиотек и библиотек федеральных 

органов исполнительной власти.»; 

б) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и 

муниципальных библиотек.» 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

---------------------------- 

Принят Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Закон предусматривает субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) из федерального бюджета. 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» предусмотрены в 2015 году в сумме 1 255,2 млн. рублей, в 2016 году — 

1 193,7 млн. рублей,  в 2017 году — 753,0 млн. рублей.  

За счет субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» планируется осуществить в том числе: 

— создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке; 

— создание многофункциональных мобильных культурных центров для обеспечения доступа 

граждан Российской Федерации к электронным информационным ресурсам, в том числе 

размещенным в сети Интернет; 

— развитие Национальной электронной библиотеки; 
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— модернизацию учреждений культуры села, в том числе обновление материально-

технической базы, приобретение специального оборудования; 

— строительство пристроя и реконструкции здания национальной библиотеки Республики 

Бурятия г. Улан-Удэ; 

— строительство государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия 

«Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова». 

Закон  предусматривает межбюджетные трансферты 

— на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрены в 2015-

2017 годах в сумме по 50,0 млн. рублей ежегодно в целях пополнения книжных фондов 

библиотек новыми изданиями, а также приобретения литературно-художественных 

журналов; 

— на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки предусмотрены в 2015-2017 годах в сумме по 80,0 млн. рублей 

ежегодно. За счет иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2015-2017 годах 

планируется подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, при этом количество 

подключенных к сети Интернет библиотек к концу 2017 года должно достичь 100 процентов. 

Источник: сайт Президента РФ 

---------------------------- 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

3 декабря 2014 г. в Совете Федерации состоялось совещание под председательством 

спикера Совета Федерации, председателя Организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года культуры В.И. Матвиенко, в ходе которого было принято 

консолидированное решение о концепции закона «О культуре в Российской 

Федерации». 

В совещании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре З.Ф. Драгункина, Министр культуры РФ В.Р. Мединский, 

полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. 

Яцкин, председатель Комитета Государственной Думы по культуре С.C. Говорухин, статс-

секретарь – заместитель Министра культуры РФ Г.П. Ивлиев. 

«Мы достигли договоренности о том, что за основу принимается проект закона о культуре, 

подготовленный депутатами Государственной Думы V созыва и повторно внесенный в 

парламент депутатами VI созыва. При этом при его доработке максимально будут учтены 

предложения и замечания Министерства культуры России», – рассказала З.Ф. Драгункина. 

http://www.kremlin.ru/news/47162


Для реализации этого закона будут дополнительно разработаны правовые акты, 

направленные на совершенствование отраслевого культурного законодательства. 

Совместно разработанный парламентариями и специалистами Министерства культуры 

законопроект должен будет заменить «Основы законодательства РФ о культуре», которые 

были приняты в 1992 году. 

З.Ф. Драгункина также добавила, что Совет Федерации уделяет самое серьезное внимание 

формированию современного нормативно-правового регулирования в сфере культуры. 

Участники совещания подчеркнули важность выхода на консолидированное решение по 

проекту закона о культуре, которое позволяет учесть и подходы Министерства культуры, и 

предложения парламентариев. 

Источник: сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Комментарий РБА:  

Отказ от  разработки кодифицированного акта означает, что взят курс на сохранение 

 действующих отраслевых законов ФЗ №78 «О библиотечном деле» и ФЗ №77 «Об 

обязательном экземпляре документов». В связи с этим обстоятельством для 

профессионального библиотечного сообщества встает вопрос о необходимости актуализации 

действующих отраслевых законов. Учитывая особую значимость актуализации федеральных 

законов для развития библиотечного дела, РБА пригласила заинтересованных представителей 

библиотечного и издательского сообщества:  

1) предлагать изменения и дополнения в законопроект № 617570-5 «О культуре  в РФ», 

которые направлять до конца декабря 2014 г. в Комитет  по культуре Государственной думы  

РФ на имя С.С. Говорухина; 

2) направлять замечания и предложения по правовому регулированию проекта 

«Национальная электронная библиотека» в ФЗ «О библиотечном деле» до конца декабря 

2014 г. в Комитет  по культуре Государственной думы  РФ на имя С.C. Говорухина. 

Подробнее см.: Приглашаем принять участие в актуализации Федеральных законов «О 

культуре в РФ» и «О библиотечном деле» 

---------------------------- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

18 декабря 2014 года в Доме Пашкова состоялось очередное заседание 

Организационного комитета по проведению в Российской Федерации в 2015 году Года 

литературы. 

Председатель Оргкомитета, Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин заявил, 

что все мероприятия Года литературы должны отвечать масштабу, стоящих перед 

Оргкомитетом задач. А это – повышение интереса в обществе к чтению, поддержка 

литераторов и продвижение русского языка, защита его позиций в глобальном мире. 

http://council.gov.ru/press-center/news/49283/
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Председатель Государственной Думы также призвал членов Оргкомитета внимательно 

относиться к предложениям и инициативам, поступающим от писательского сообщества. 

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. 

Сеславинский в своѐм выступлении отметил, что к Плану, утверждѐнному в октябре 2014г., 

поступило более 200 предложений. При этом, многие мероприятия уже тем или иным 

образом внесены в План, а другие - недостаточно проработаны. 

Среди наиболее знаковых событий Года литературы он назвал Всероссийский библиотечный 

конгресс, книжный фестиваль на Красной площади, Шукшинские дни на Алтае, крымский 

проект «Серебряное кольцо литературной России». 

Источник: сайт Государственной Думы РФ 

Комментарий РБА:  

Принципиально значим тот факт, что в числе официальных событий Года Литературы назван 

Всероссийский библиотечный конгресс: Юбилейная XX Ежегодная конференция РБА, 

которая состоится 17–22 мая 2015 года в Библиотечной столице России 2015 года — Самаре. 

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Г.П. Ивлиев на заседании также 

отметил, что в настоящее время РБА выходит на новый уровень и Конгресс РБА является 

одним из наиболее масштабных событий года в сфере библиотечного дела и культуры. 

Библиотечное сообщество на заседании Оргкомитета представляли президент РБА В.Р. 

Фирсов, генеральный директор Российской национальной библиотеки А.В. 

Лихоманов, генеральный директор Российской государственной библиотеки А.И. Вислый и 

президент РГБ В.В. Федоров. 

---------------------------- 

16 декабря 2014 г. Государственная дума ФС РФ в третьем чтении приняла 

законопроект № 467078-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в части размещения 

официальных государственных и муниципальных сайтов на территории Российской 

Федерации)». 

Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

---------------------------- 

15 декабря 2014 года Комитет Государственной Думы по культуре по многочисленным 

просьбам библиотечного сообщества провел совещание заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и специалистов в сфере библиотечного дела по 

обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном экземпляре документов» (в части изменений в системе 

распределения обязательного экземпляра документов в связи с созданием Национальной 

электронной библиотеки). 

Источник: сайт Комитета Госдумы по культуре 
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Комментарий РБА:  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном экземпляре документов» был подготовлен Министерством культуры России и в 

настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Суть предлагаемых 

изменений заключается в сокращении количества обязательных экземпляров, получаемых 

ведущими библиотеками страны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске с 

16 до 6. При этом одновременно предлагается ввести «обязательный экземпляр электронной 

копии всех видов печатных изданий на материальном носителе», которые должны получать 

Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека и 

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. Летом прошло общественное 

обсуждение законопроекта. Законопроект прошел широкое обсуждение на организованных 

Российской библиотечной ассоциацией в течение 2014 года семи общероссийских научно-

практических конференциях (в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Екатеринбурге, Иркутске, 

Кемерово); на специально организуемых Минкультуры России рабочих обсуждениях, в 

которых приняли участие руководители ведущих библиотек страны, ведущие специалисты 

Секции по формированию библиотечных фондов РБА. Во всех заключениях, представленных 

на обсуждениях, отмечалось необходимость серьезной переработки законопроекта. Вела 

заседание заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы З.Я. Рахматуллина. 

Минкультуры России представляли директор Нормативно-правового департамента Н.В. 

Ромашова и заместитель директора Департамента науки и образования – начальник Отдела 

библиотек и архивов Е.Н. Гусева. 

От библиотек на совещании выступили директор Библиотеки по естественным наукам 

РАН Н.Е. Калёнов, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России Я.Л. Шрайберг, директор Центральной научной медицинской библиотеки Б.Р. 

Логинов, директор Государственной публичной исторической библиотеки М.Д. Афанасьев, 

директор Библиотеки Российской Академии наук В.П. Леонов, директор Парламентской 

библиотеки РФ И.А. Андреева; консультант Библиотеки Администрации Президента  

Д.А. Архипов, советник генерального директора Российской государственной 

библиотеки Н.А. Сахаров, ответственный секретарь Президентской библиотеки В.А. 

Береснев, а также директор Научной библиотеки МГУ В.В. Мосягин, заведующая 

Библиотекой Политехнического музея И.В. Полянская, советник генерального директора 

информагентства «ТАСС» П. Зотов. От РБА выступил президент РБА В.Р. Фирсов. Также в 

заседании приняла участие исполнительный директор РБА И.А. Трушина. 

Выступавшие отметили, что сокращение количества обязательных экземпляров серьезно 

подорвет информационное обеспечение инновационного развития страны. Сокращение 

невозможно проводить без предварительного согласования с ведущими библиотеками – 

получателями обязательного экземпляра. Постепенное внедрение электронного экземпляра 

изданий возможно, однако этот процесс нецелесообразно рассматривать с одновременным 

реформированием сложившейся системы обязательного экземпляра. Предлагаемый в 

законопроекте вариант предоставления электронной копии на материальном носителе в три 

организации ни технологически, ни экономически не обоснован. Его разработка должна 

производиться одновременно с реализацией проекта НЭБ при условии обеспечения 

доступности электронной копии в библиотеках России. 

Президент РБА В.Р.Фирсов в своем выступлении сказал о том, что РБА на всех этапах 

формирования законопроекта аргументированно и последовательно отстаивала позицию о 
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невозможности единовременной ликвидации сложившейся системы обязательного 

экземпляра. РБА подготовила технологические предложения и экономические расчеты 

возможного введения обязательного экземпляра в электронной форме, который должен 

поступать в защищенный центр, возможно, на базе ТАСС, с последующим предоставлением 

его по коммуникативным каналам. Предложения РБА были представлены Министру 

культуры  РФ В.Р. Мединскому, статс-секретарю – заместителю министра культуры Г.П. 

Ивлиеву, в Нормативно-правовой департамент Минкультуры России, на «Единый портал для 

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных и правовых актов и результатов их общественного обсуждения». 

При подведении итогов Совещания президент РБА В.Р.Фирсов предложил в ближайшие дни 

всем заинтересованным специалистам и руководителям библиотек прислать свои замечания и 

предложения по законопроекту в штаб-квартиру РБА, чтобы на их основе было подготовлено 

обращение библиотечной общественности в Правительство РФ. 

Заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы З.Я. Рахматуллина заявила, что 

протокол заседания 15 декабря 2014 г., отражающего мнение ведущих библиотек страны, 

будет представлен в Правительство РФ. 

Руководитель Аппарата Комитета по культуре Госдумы РФ Е.А. Сизова проинформировала 

участников заседания, что проект еще не внесен в Государственную Думу ФС РФ, и сейчас 

на последней стадии его доработки особенно важно, чтобы не только руководители 

библиотек, но и руководители ведомств представили свое мнение в Правительство РФ. 

Источник: сайт РБА 

---------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

12 декабря 2014 г. Министр культуры РФ В.Р. Мединский и глава корпорации 

«Росатом» С.В. Кириенко вручили награды победителям конкурса «Лучшее учреждение 

культуры». Среди обладателей наград — Центральная городская детская библиотека имени 

А.С.Пушкина (г. Саров, Нижегородская область). 

Мероприятие прошло в рамках реализации Соглашения между корпорацией «Росатом» 

и Министерством культуры РФ, которое было подписано в этом году. «Когда мы его 

подписывали, никто не мог понять, причем здесь культура и ядерная промышленность. 

На самом деле договор очень серьезный и полезный. Мы вместе софинансируем гастроли 

наших театров в тех городах и закрытых территориальных образованиях, где находится 

«Росатом», — объяснил Министр культуры Владимир Мединский. — Мы начали это делать 

в этом году и будем продолжать и расширять наше сотрудничество в следующем».  

По словам главы «Росатома» Сергея Кириенко, для корпорации очень важно, чтобы уровень 

культуры в закрытых городах соответствовал уникальным людям, живущим там.  

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

---------------------------- 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3991
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/glavy-minkultury-i-rosatoma-vruchili-nagrady-pobeditelyam-konkursa-luchshee-uchr


7 декабря 2014 года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге 

в рамках III Санкт-Петербургского Международного культурного форума состоялся 

круглый стол Министров культуры субъектов Российской Федерации на тему «Основы 

культурной политики: инновации в культуре и вызовы современности». Во встрече 

приняли участие руководители отраслевых органов исполнительной власти. Их 

приветствовали советник Президента РФ В.И. Толстой, заместитель Министра культуры РФ 

Е.Б. Миловзорова, губернатор Санкт-Петербурга Г.C. Полтавченко, генеральный директор 

ЮНЕСКО И. Бокова. 

Как отметил советник Президента РФ В.И. Толстой, интеграционные тенденции в развитии 

культуры должны затрагивать максимально широкие сферы общественной жизни. Одним из 

примеров такой деятельности служит Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, в которой 

проводился круглый стол. 

Заместитель Министра культуры России Е.Б. Миловзорова обратила внимание регионов на 

необходимость активного сотрудничества с федеральными музеями, театрами. «Мы 

выступаем за новые подходы, активность и нестандартные решения и в сфере культурной 

политики будем опираться на самобытное развитие территорий», — заявила она. В свою 

очередь, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заметила: «Культура находится на 

передовой мировой политики». 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

---------------------------- 

Принято решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 

06.12.2014 № 21 «О Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки». 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

Комментарий РБА:  

Заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации состоялось  6 

декабря 2014 г. в Петергофе (Санкт-Петербург). В заседании приняли участие президент 

Российской библиотечной ассоциации В.Р. Фирсов, вице-президенты РБА директор 

РГБМ И.Б. Михнова и генеральный директор ГПНТБ Я.Л. Шрайберг, член Правления РБА, 

директор РГДБ М.А. Веденяпина, а также генеральный директор РНБ А.В. Лихоманов, 

генеральный директор РГБ А.И. Вислый, генеральный директор ВГБИЛ Е.Ю. Гениева, 

директор ГПИБ М.Д. Афанасьев, директор РГБС Т.Н. Елфимова, директор РГБИ А.А. 

Колганова, директор ЦГПБ имени В.В. Маяковского З.В. Чалова и другие. 

Одним из обсуждаемых на заседании вопросов был «О Модельном стандарте деятельности 

общедоступных библиотек» (этот документ был подписан Министром культуры РФ В.Р. 

Мединским 31 октября 2014 г.)  Докладчиком по этому вопросу выступил статс-секретарь – 

заместитель Министра культуры РФ Г.П. Ивлиев, содокладчиком — и.о. ректора Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма В.В. Дуда. 

Источник: сайт РБА 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/kulturnaya-politika-rossiyskoy-federatsii-budet-opiratsya-na-regiony
http://mkrf.ru/documents/college/detail.php?ID=593416
http://mkrf.ru/documents/college/detail.php?ID=593416
http://mkrf.ru/documents/college/detail.php?ID=593416
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3943


---------------------------- 

4 декабря 2014 г. на сайте РБА размещен официально предоставленный Министерством 

культуры РФ текст «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», 

который был подписан Министром культуры В.Р. Мединским 31 октября 2014 г. 

На сайте РБА также можно ознакомиться с комментариями к документу Е.Н. Гусевой — 

заместителя директора Департамента науки и образования – начальника Отдела библиотек и 

архивов Министерства культуры РФ; В.Р. Фирсова — президента РБА и С.Ф. Бартовой — 

члена Правления РБА. 

---------------------------- 

 

Контактная информация: 

Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая, 

18, Санкт-Петербург 

Зав. ОМВ: Ирина Александровна Трушина, к.п.н., 

Зав. Сектором правового обеспечения библиотек ОМВ: Елена Ивановна Борисова, 

к.п.н. borisova@nlr.ru (812)310-02-29 
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