
Обзор по теме:  

Государственная политика и законодательство в области библиотечного дела 

(01.02.2015 – 28.02.2015) 

 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

12 февраля 2015 года Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон от 

12.02.2015 № 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области 

культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя». 

Извлечения: 

«Статья 3 

1. Ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда, находящиеся на особом 

учете в библиотеках, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, признаются отнесенными к национальному 

библиотечному фонду и подлежат учету, комплектованию, хранению, использованию и 

обеспечению сохранности по нормам, установленным для учета, комплектования, хранения, 

использования и обеспечения сохранности книжных памятников, отнесенных к 

национальному библиотечному фонду, статус которых определен Федеральным законом от 

29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". 

2. Обязательные экземпляры документов, находящиеся на особом учете в библиотеках, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя (издания текстовые, нотные, картографические, изобразительные; издания 

электронные; аудиопродукция, издания и другие документы для слепых; аудио, визуальная, 

аудиовизуальная продукция (кино-, видео-, фото- и фонодокументы); нормативно-правовые 

акты в сфере стандартизации, метрологии и сертификации; патентные документы), входят в 

состав национального библиотечно-информационного фонда документов Российской 

Федерации и подлежат комплектованию, регистрации, государственному 

библиографическому учету, обеспечению сохранности и использованию по нормам, 

установленным для комплектования, регистрации, государственного библиографического 

учета, обеспечения сохранности и использования документов национального библиотечно-

информационного фонда документов Российской Федерации, статус которых 

определен Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов".» 

Источник: сайт Президента РФ, Официальный интернет-портал правовой информации 

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

9 февраля 2015 года председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

В.И.Матвиенко провела встречу с членами Организационного комитета по проведению в 
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России Года культуры и членами Совета по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федерации. 

В.И. Матвиенко констатировала, что в ходе Года культуры проделана серьезная работа по 

укреплению единого культурного пространства страны, заложен надежный правовой и 

организационный фундамент успешного развития отечественной культуры на долгосрочную 

перспективу. 

Ключевым документом в этом отношении она назвала Основы государственной культурной 

политики, которые были утверждены Указом Президента РФ в декабре прошлого года. 

Говоря о законотворческой работе, спикер Совета Федерации обратила внимание на 

принятие Закона «О меценатской деятельности» и новой редакции Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Также она напомнила, 

что с 1 января 2015 года все дети и подростки до 18 лет, независимо от гражданства, 

получили право на бесплатное посещение российских музеев. 

Законодательная деятельность, заметила В.И. Матвиенко, будет продолжена и выразила 

надежду, что в этом году будет завершена работа по подготовке нового базового 

федерального закона «О культуре». 

Глава верхней палаты сообщила, что Совет Федерации поддерживает инициативу 

Министерства культуры России о рассмотрении и принятии проекта закона о культуре в 

пакете с другими законопроектами, касающимися кинематографии, музеев, библиотек. В 

актуальной повестке дня находится и подготовка Стратегии развития культуры в Российской 

Федерации до 2025 года. 

Целью проведения Года культуры было дойти до каждого поселения, каждой маленькой 

сельской библиотеки, напомнила спикер. «В целом это получилось. 2014-й год можно с 

уверенностью назвать Годом культуры во всех российских республиках, краях и областях без 

исключения». В.И. Матвиенко проинформировала, что благодаря совместным действиям с 

регионами консолидированный бюджет в сфере культуры вырос в прошлом году на сто 

миллиардов рублей. 

Об итогах Года культуры высказались также Советник Президента РФ по культуре В.И. 

Толстой, заместитель председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец, председатель 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина, Министр 

культуры РФ В.Р. Мединский. 

Комментарий РБА: 

В качестве членов Оргкомитета по проведению в России Года культуры от библиотечного 

сообщества во встрече приняли участие вице-президент РБА, президент Российской 

государственной библиотеки В.В. Федоров и генеральный директор Российской 

национальной библиотеки А.В. Лихоманов. 

Источник: сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

11 февраля 2015 года Премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение №210-р 

«О заместителе Министра культуры Российской Федерации», согласно которому 

заместителем Министра культуры Российской Федерации назначен Александр 

Владимирович Журавский.  

Ранее он занимал пост директора Департамента межнациональных отношений Министерства 

регионального развития Российской Федерации, является действительным государственным 

советником РФ 3-го класса.  

Источник: сайт Правительства РФ, сайт Министерства культуры РФ 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

Минкультуры России направило на согласование в профильные министерства законопроект 

о маркировке информпродукции. Документ изменяет существующие на данный момент 

правила оборота информационной продукции, способной нанести вред здоровью или 

развитию детей. 

По словам статс-секретаря — заместителя Министра культуры Г.П. Ивлиева, документ 

отправлен в Минэкономразвития и Минкомсвязь. Он также уточнил, что изменения 

вносятся в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Инициатива разработана по поручению Правительства РФ и предусматривает сохранение 

обязательной классификации и маркировки только для информационной продукции «18+». 

Для остальных категорий («0+», «6+», «12+», «16+») она будет добровольной на усмотрение 

производителя или распространителя.  

Кроме того, в связи с невозможностью фактического исполнения снимается запрет 

на распространение информпродукции «18+» на расстоянии менее чем 100 метров от границ 

территорий организаций, предназначенных для детей. Помимо этого, документ снимает 

необоснованное ограничение для библиотек, связанное с необходимостью разделять книги 

по возрастным категориям. Разработчики проекта закона отмечают, что библиотеки и так уже 

выдают книги детям в соответствии с возрастом, а разделить «отмаркированные книги» 

в разные помещения в большинстве библиотек, например в сельских, зачастую состоящих 

из одной комнаты, невозможно. В то же время для книг категории «18+» сохраняется 

обязательное требование, согласно которому они должны храниться в закрытой упаковке. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

Комментарий РБА: 

В основу проекта поправок к Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», подготовленного Министерством культуры 
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РФ, легли предложения Межсекционной рабочей группы РБА по выработке рекомендаций в 

связи с введением в действие №436-ФЗ «О защите детей от информации…». 

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

Всемирный библиотечный конгресс может пройти в Санкт-Петербурге в 2017 году 

Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель Министра культуры Г.П. Ивлиев. «Сегодня 

я встречался в Смольном с исполнительным директором Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений Дженнифер Николсон, а также вице-губернатором 

Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым, обсуждался вопрос возможности проведения 

в России Всемирного библиотечного конгресса в городе на Неве», — рассказал он.  

Замминистра пояснил, что Дженнифер Николсон возглавляет инспекционную комиссию, 

которая рассматривает предполагаемые места проведения конференции, проводит встречи 

с представителями библиотек, посещает различные учреждения культуры. По его словам, 

шанс, что наша страна примет у себя этот представительный форум, достаточно высок, 

однако окончательное решение будет принято в апреле. «Мы подали заявку, уже прошли два 

отборочных тура и пока являемся основными кандидатами на проведение конгресса в Санкт-

Петербурге в 2017 году», — заключил Г.П. Ивлиев. 

Стоит отметить, что Россия дважды принимала у себя форум — в 1970 и 1991 году. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

Комментарий РБА: 

18-23 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге работала делегация членов отборочной 

комиссии Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). 

В декабре 2014 года стало известно о том, что Россия вышла в заключительный этап 

конкурса на проведение Всемирного библиотечного и информационного конгресса: 

Генеральной конференции ИФЛА в 2017 году: одним из городов-финалистов выбран Санкт-

Петербург. Заявка на проведение Конгресса ИФЛА в Петербурге была 

подготовлена Российской национальной библиотекой совместно сРоссийской 

библиотечной ассоциацией при поддержке Губернатора Санкт-Петербурга и Министра 

культуры Российской Федерации. 

Заключительный этап конкурса предполагает посещение официальной делегацией ИФЛА 

выбранных стран: визит в Санкт-Петербург состоялся 18-23 февраля 2015 года. 

20 февраля члены комиссии во главе с генеральным секретарем ИФЛА Дженнифер 

Николсон встретились в Смольном с заместителем Министра культуры РФ Г. П. 

Ивлиевым, вице-губернатором Санкт-Петербурга В. В. Кирилловым, председателем 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга К. Э. Сухенко, первым заместителем председателя 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга Б.А. Илларионовым, советником вице-губернатора 

города И.В. Лобановой, генеральным директором Российской национальной библиотеки А. 

В. Лихомановым, президентом Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсовым, 

исполнительным директором Российской библиотечной ассоциации И.А. Трушиной. 
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Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Г. П. Ивлиев на встрече еще раз 

подтвердил готовность Правительства РФ участвовать в организации работы Конгресса на 

территории России. По его словам, представители библиотечного сообщества (прежде всего 

— генеральный директор РНБ А.В. Лихоманов и президент РБА В.Р. Фирсов) ставили вопрос 

о необходимости подачи заявки очень решительно, и поэтому их позиция была 

определяющей. Замминистра культуры РФ также отметил, что внутренняя работа по 

развитию библиотек и международных связей в библиотечной сфере — это не просто работа 

Министерства культуры, но государственная культурная политика, которая закреплена в 

подписанном недавно Президентом РФ документе. «Для нас очень важно, что мы в 

современном мире находим место для обновленных библиотек, которые понимают, как они 

будут обеспечивать нашим гражданам доступ к знаниям, как будут вовлекать их в 

культурную жизнь. Мы поддерживаем тезис президента ИФЛА г-жи Синикки Сипиля 

"Сильные библиотеки формируют сильное общество", библиотеки для нас сейчас становятся 

сильнее», — заявил Г.П. Ивлиев. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов также подтвердил готовность принять 

Конгресс от имени Правительства города. 

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, среди которых — роль 

государственных структур в организационной и финансовой поддержке Конгресса; значение 

проведения Конгресса для российского библиотечного сообщества; готовность сотрудничать 

с Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел по вопросам 

упрощенного порядка визового режима для участников Конгресса и вопросам безопасности; 

готовность Национального комитета и российских библиотек провести Конгресс на самом 

высоком профессиональном уровне. 

В Санкт-Петербурге члены отборочной комиссии посетили конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум», главное и новое здания Российской национальной библиотеки, Библиотеку 

Росссийской академии наук, Центральную городскую публичную библиотеку им. В.В. 

Маяковского, Государственный Эрмитаж, Петропавскую крепость и другие библиотеки и 

музеи города, возможные места проведения мероприятий и проживания участников 

Конгресса ИФЛА. 

По результатам визита генеральный секретарь ИФЛА Дженнифер Николсон с коллегами 

поблагодарили основных организаторов их пребывания в городе: Российскую национальную 

библиотеку и Российскую библиотечную ассоциацию. Они отметили высокий уровень 

развития библиотечной системы, привлекательность города для проведения Конгресса 

ИФЛА, готовность федеральных и региональных властей к поддержке события. 

Решение о том, в каком городе состоится Всемирный библиотечный и информационный 

конгресс в 2017 году, будет принято на заседании Правления ИФЛА в апреле 2015 года. 

Источник: сайт Российской библиотечной ассоциации 

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

13 февраля 2015 года статс-секретарь — заместитель Министра культуры Г.П. Ивлиев 

на открытии Международной научно-практической конференции «Библиотеки, музеи: 

основные направления взаимодействия и сотрудничества» сообщил о том, что 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4164


Министерство культуры РФ, несмотря на непростую ситуацию, не планирует 

сокращать расходы на содержание учреждений культуры и зарплаты работникам. 

«Несмотря на сложности, все учреждения культуры будут профинансированы в части 

содержания и заработной платы в не меньшем объеме, чем в прошлом году», — сказал он. 

Говоря о самой конференции, посвященной совместной работе музеев и библиотек, Ивлиев 

подчеркнул, что ее основная идея — «показать, что библиотеки и музеи занимают 

в современном мире важнейшее место в воспитании, просвещении, в образовании, 

в формировании человека». «Эта идея очень важна для нас — для Министерства культуры, 

для нашей страны», — добавил он. «В Основах государственной культурной политики 

отмечается, что историческое, культурное просвещение и воспитание невозможно без 

усиления роли таких организаций культуры, как музеи, библиотеки, филармонии, 

концертные залы, это указание к действию, и мы его будем исполнять», — заключил 

замминистра. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ    

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 

По предварительным подсчетам Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, министерства и ведомства в 2015 году помимо дополнительного 

финансирования из федерального бюджета потратят по ряду направлений на 

поддержку чтения, работу профильных учреждений культуры и проведение 

мероприятий Года литературы около 8 миллиардов рублей. 

Новость о дополнительном выделении в федеральном бюджете 300 млн рублей на 

проведение мероприятий Года литературы в профессиональном книжном и литературном 

сообществе была воспринята скептически. По сравнению с финансированием прошедшего 

Года культуры эта сумма меньше почти в 10 раз и многим показалась весьма незначительной. 

  

«На самом деле сумма на проведение мероприятий, связанных с Годом литературы, 

чтением и книгой значительно больше, поскольку ежегодно на регулярной основе выделялись 

и выделяются средства на продвижение книжной культуры и поддержку профильной 

инфраструктуры, — отметил глава Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям М.В. Сеславинский. — Мы рассмотрели бюджеты Роспечати и наших 

коллег из ряда федеральных и отдельных региональных ведомств, и только по 

приблизительным подсчетам общее финансирование на 2015 год составит почти 8 млрд 

рублей». 

 

В частности, на поддержку выпуска социально значимых книжных изданий, на перевод на 

иностранные языки произведений, созданных на языках народов России, и проектов, 

направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской 

художественной литературы, будет потрачено более 250 млн рублей. На выпуск книг и 

периодики для инвалидов (в том числе, по зрению) – 165 млн рублей. 

  

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/minkultury-ne-planiruet-sokrashchat-raskhody-na-soderzhanie-uchrezhdeniy-kultury


Поддержка социально значимых проектов в печатных и электронных СМИ по тематике Года 

литературы составит около 120 млн рублей.  

 

<…> 

 

Есть проекты, которые финансируются совместно несколькими ведомствами. Например, из 

бюджета Роспечати, Минкультуры и Минобрнауки в 2015 году планируется выделить около 

80 млн. рублей на выпуск и приобретение очередных томов Православной энциклопедии для 

библиотек и вузов.  

  

Также нельзя не упомянуть о регулярном финансировании государственных учреждений 

культуры, связанных с книгой и пропагандой чтения. Например, из бюджета Минкультуры 

России и бюджета г. Москвы на функционирование федеральных и столичных библиотек, на 

проведение мероприятий по созданию, развитию и пополнению библиотечных фондов 

планируется потратить свыше 6,3 млрд рублей. 

  

В качестве дополнительных примеров можно отметить, что Книжная палата в 2015 году 

получит на свою деятельность около 80 млн рублей, Государственный литературный музей — 

более 200 млн рублей. Из бюджета Минкультуры России также выделят 342 млн рублей на 

реконструкцию литературных музеев. 

<…> 

Источник: сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

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

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 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2015/02/item5.html
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