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Текущий обзор по теме: 
Государственная политика и законодательство в области библиотечного дела 

Обзоры на сайте РБА: http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php 

Июль 2015 г. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
 
Данных не найдено. 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ  
 
Данных не найдено. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

13.07.2015 г. в Госдуме состоялось совместное заседание Совета по культуре 
при Председателе Государственной Думы, Оргкомитета Года литературы и 
Российского книжного союза 

13 июля 2015 года в Государственной Думе состоялось совместное заседание 
Совета по культуре при Председателе Государственной Думы, Организационного 
комитета по проведению в Российской Федерации Года литературы и Российского 
книжного союза. 

13 июля 2015 года в Государственной Думе состоялось совместное заседание 
Совета по культуре при Председателе Государственной Думы, Организационного 
комитета по проведению в Российской Федерации Года литературы и Российского 
книжного союза. Предваряя заседание, Председатель Госдумы С. Е. Нарышкин объявил 
минуту молчания в связи с кончиной директора Всероссийской библиотеки иностранной 
литературы Е. Ю. Гениевой, в частности, отметив: «Вся жизнь ее была связана с книгой, с 
литературой, и она очень многое сделала для того, чтобы наша страна была и оставалась 
одной из самых читающих стран в мире». 

Предлагая на совещании подвести промежуточные итоги идущего Года литературы 
и обсудить предложения на будущее, Председатель Государственной Думы отметил, что 
внесённые в повестку «вопросы связанны с развитием интеллектуального потенциала 
нашего общества», по его словам, «в немалой степени именно благодаря книге, 
литературе, чтению формируется самое ценное богатство страны — человеческий 
капитал». 

«Развитие литературы, поддержка русского языка находится в числе 
стратегических задач государства, поскольку это неотъемлемая составная часть и 
национальной культуры, и национальной безопасности. Поэтому в Государственной Думе 
ко всем законопроектам, которые поддерживают русский язык, литературу особое 
отношение. Один из таких законопроектов я внес вместе со своими коллегами, депутатами 
Государственной Думы. Это изменение в закон «О защите конкуренции». Нормы этого 
законопроекта направлены на поддержку книжной торговли в государственных и 
муниципальных учреждениях и организациях культуры», — заявил спикер Госдумы. 

Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский в своем выступлении 
сконцентрировался на обсуждении именно этого законопроекта, внесённого 11 июня 2015 
года группой депутатов во главе с С. Е. Нарышкиным, отметив острую необходимость 
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предложенной инициативы. По его словам от 30 до 40% в стоимости книги составляет 
арендная плата, поэтому книжные товары неконкурентоспособны, а рентабельными 
условно можно признать лишь книжные магазины в центре Москвы и в городах-
миллионниках. Решением доступности книги станет предлагаемая законопроектом 
льготная аренда для книжных магазинов в учреждениях культуры. При прохождении 
законопроекта возникли сложности из-за проведения внутриведомственных согласований, 
но они решаемы, уверен министр. 

С. Е. Нарышкин уточнил, что работа по законопроекту ведется: назначен 
ответственный Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству, срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 
до 25 августа 2015 года; назначен и комитет-соисполнитель (по культуре). 

О проблемах книжной торговли говорили на заседании президент Российского 
книжного союза С. В. Степашин и член Правления РКС Н. И. Михайлова. По словам С. В. 
Степашина, cистемные ограничения, сдерживающие устойчивое развитие отрасли, 
проявляются во фрагментарности процессов управления различными ведомствами. Для 
координации он предложил принять специальную Госпрограмму с тем, чтобы 
«объединить разрозненные сегменты книжного сообщества». Н. И. Михайлова уточнила, 
что за последние 20 лет более чем в 8 раз сократилось число книжных магазинов, но и 
библиотеки не могут в полной мере обеспечить доступность книги и поддержать интерес 
к чтению: «Читать нечего: в большинстве регионов книг нет». Книга должна быть частью 
культурной деятельности, поэтому логичным, по ее мнению, является продвижение книги 
Министерством культуры, в нем нужно создать специальный департамент для этой 
работы». 

По словам Е. Г. Драпеко, первого заместителя председателя Комитета по культуры 
Госдумы, проблема несогласованных действий по поддержке книгоиздания упирается в 
несогласованность управленческих действий не только в рамках федерального 
правительства, но и в рамках региональных и местных властей. Поддержка книгоиздания 
и чтения находятся в разных министерствах, это две вертикали власти: «И по опыту мы 
знаем, как трудно проходит голосование. В Комитете по культуре у нас тоже возникала 
идея, что книга должна быть во внимании Министерства культуры. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям В. В. Григорьев обратил внимание на необходимость проведения 
структурной реформы всех гуманитарных наук и аккумулирования всех гуманитарных 
сфер в рамках одного большого министерства. Все проблемы книжной отрасли, по его 
словам, «вычленены в годовом отчете» Агентства, и всеми ими его ведомство планомерно 
занимается. 

Вице-президент Российского книжного союза О. Е. Новиков представил на 
заседании первые итоги проекта «Литературная карта России», который реализуют 
Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, журнал «Книжная 
индустрия» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

Генеральный директор Российской национальной библиотеки А. 
В. Лихоманов рассказал о новом интернет-проекте РНБ «Литературный мир России» —
 путеводителе по литературно-краеведческим интернет-ресурсам, подготовленном в 
рамках Года литературы.  

Н. Д. Солженицына предложила обсудить вопрос о стимулировании чтения в 
бумажном виде, а не в электронном, говорила о необходимости системного подхода, а 
также подняла вопрос о необходимости увеличения книжных программ на российском 
телевидении. Кроме того, по ее словам, для снабжения школьных и районных библиотек 
стали привлекаться на конкурсной основе поставщики книг, которые преследую 
коммерческие цели, а не формируют круг чтения. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4621
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Директор Департамента развития Российского книжного союза М. 
Н. Абрамова выступила с инициативой проведения федеральной PR-кампании по 
продвижению Года Литературы и внедрения в регионах спецпроектов, стимулирующих 
чтение. По ее словам, «мы находимся на экваторе Года литературы», но до сих пор не 
прошла федеральная программа по продвижению Года литературы из-за того, что 
региональные власти не выделили места для социальной рекламы. В качестве примера 
стимулирующих чтение спецпроектов предложила «бесхозные» стены аэропортов и жд-
вокзалов превратить в библиотеки, когда книгу можно будет скачать со стены в 
электронном виде и читать ее в пути. 

Подводя итог, С. Е. Нарышкин отметил, что впереди еще большое количество 
событий и мероприятий в рамках Года литературы как федерального, так и регионального 
уровня», а «организационный комитет Года литературы продолжит свою работу и за 
пределами календарного 2015 года». 

По материалам сайта Государственной Думы. 
 
01.07.2015 года на сайте «Государственная Дума» зарегистрирован 

законопроект № 828439-6 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 

В соответствии с подпунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) меры по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
в Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации либо структурные подразделения высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, не наделенные функциями, не предусмотренными указанным 
Федеральным законом. 

По сути, Федеральный закон обязывает субъекты Российской Федерации создать 
самостоятельные органы исполнительной власти в области охраны объектов культурного 
наследия либо вывести действующие подразделения по охране объектов культурного 
наследия из структуры иных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и ввести их в структуру высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

 Объективная необходимость реорганизации региональных органов охраны 
объектов культурного наследия отсутствует. В большинстве субъектов Российской 
Федерации полномочия, предусмотренные Федеральным законом, осуществляются 
структурными подразделениями органов исполнительной власти в сфере культуры либо 
иных региональных органов исполнительной власти, и препятствий для реализации ими 
полномочий по охране объектов культурного наследия не имеется. 

Создание регионального органа охраны объектов культурного наследия в качестве 
юридического лица подразумевает наличие в штате такого органа специалистов, 
обеспечивающих функционирование органа в качестве хозяйствующего субъекта (ведение 
бухгалтерского и бюджетного учетов, кадровая работа, иные обеспечительные функции). 
Это влечет необходимость наделения такого органа дополнительным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, увеличения штатной численности государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, что в текущей экономической 
ситуации нецелесообразно. 

Учитывая изложенное, проектом федерального закона предлагается полномочия по 
охране объектов культурного наследия в субъектах Российской Федерации возложить на 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1224290/#photo7
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

Данное предложение соответствует Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 
части полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
определению системы и структуры исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  
По материалам сайта Государственной Думы. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
31 июля 2015 г. распоряжением Правительства РФ № 1482-р Ивлиев Григорий Петрович 
назначен руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности и 
освобожден от занимаемой им должности - Статс-секретаря — заместителя министра 
культуры Российской Федерации. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
Также см. по теме: 
 
Заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев назначен главой Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 

Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации 
Григорий Петрович Ивлиев назначен руководителем Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на официальный сайт правительства РФ. Ранее, источник близкий к ситуации, сообщил 
ТАСС о возможном назначении: «Несколько месяцев в правительстве идет проработка 
вопроса о создании новой службы интеллектуальной собственности, которая возьмет на 
себя вопросы, относящиеся к деятельности и Роспатента, и отраслевых министерств и 
ведомств. Ивлиев возглавит Роспатент с целью создать именно такую службу», — 
отметил собеседник агентства. 

Справка 
Г. П. Ивлиев окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Кандидат 
юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации. С 1985 по 1994 
год работал в Московской государственной юридической академии. В 1990-е годы 
работал в Государственной Думе и аппарате правительства РФ. С 2002-го по 2007 годы 
занимал пост начальника Правового управления Государственной Думы. Принимал 
активное участие в разработке IV части Гражданского кодекса. С 2007 по 2011 годы 
возглавлял думский комитет по культуре. С октября 2011 года работает статс-
секретарем — заместителем министра культуры Российской Федерации. В 
министерстве Ивлиев курировал вопросы нормативного регулирования законодательной 
деятельности, работу научных и образовательных организаций, библиотек, архивов, а 
также некоторые вопросы, касающиеся авторского и смежных прав. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
 
 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8F2A33F43917447643257E750047EB3A/$FILE/828439-6.PDF?OpenElement
http://government.ru/media/files/D16ANpBOjMMfKr49AVYIs6dgh5qZNth6.pdf
http://government.ru/docs/19116/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4679
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20 июля 2015 года комиссией Правительства по законопроектной деятельности был 
одобрен законопроект о создании федеральной государственной информационной 
системы «Национальная электронная библиотека»  
 Законопроект позволит библиотекам развивать свою информационную 
деятельность через информационную систему национального масштаба, обеспечивая 
свободный, равный и бесплатный доступ граждан к информации, научным, 
образовательным ресурсам, культурным ценностям в электронной форме. 
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
библиотечном деле” в части создания федеральной государственной информационной 
системы “Национальная электронная библиотека”» (далее – законопроект) подготовлен 
Минкультуры России в целях реализации подпункта «н» пункта 1 Указа Президента 
России от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики» (в части поручений по вопросам развития библиотечного дела) и направлен на 
модернизацию и дальнейшее развитие библиотечно-информационной деятельности в 
России. 
 Законопроектом вносятся дополнения в Федеральный закон от 29 декабря 1994 
года №78-ФЗ «О библиотечном деле» в части определения цели создания федеральной 
государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» и 
перечня содержащейся в ней информации. 
 Кроме того, законопроект предусматривает разработку нормативных правовых 
актов: 
 - требований к техническим средствам, программному обеспечению, средствам 
защиты электронных копий документов в электронной форме (в том числе от 
несанкционированного доступа), используемым при эксплуатации Национальной 
электронной библиотеки; 
 - методики отбора не менее 10% издаваемых в России наименований книг с целью 
включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку; 
 - методики отбора электронных копий документов в электронной форме 
различного назначения и статуса из фондов библиотек, музеев, архивов и фондов других 
государственных и муниципальных организаций, предоставляемых в обязательном 
порядке для включения в Национальную электронную библиотеку; 
 - порядка предоставления библиотеками, музеями, архивами и другими 
государственными и муниципальными организациями электронных копий документов в 
электронной форме различного назначения и статуса для включения в Национальную 
электронную библиотеку и требований к формату файла электронной копии этих 
документов. 
 Финансирование федеральной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» будет осуществляться за счёт средств, 
предусмотренных Минкультуры в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)». 
 Принятие законопроекта позволит библиотекам развивать свою информационную 
деятельность через информационную систему национального масштаба, обеспечивая 
свободный, равный и бесплатный доступ граждан к информации, научным, 
образовательным ресурсам, культурным ценностям в электронной форме. 
 Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
31 июля 2015 г.  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261
http://iv2.garant.ru/document?id=3585&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=3585&byPara=1
http://government.ru/activities/18937/
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На должность директора Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) назначен 
В.В. Дуда 
 Новым директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы стал экс-ректор Академии переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма.  
 С предложением о назначении на этот пост В.В. Дуды к Министру культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединскому обратились крупные деятели библиотечной 
сферы — директор Российской государственной библиотеки (РГБ) А.И. Вислый, 
генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки 
(ГПНТБ) Я.Л. Шрайберг, гендиректор компании ЭЛАР («Электронный архив») С.В. 
Баландюк и ректор Кемеровского государственного университета культуры и искусств 
Е.Л. Кудрина. 
Для справки: 
 В. Дуда родился 24 декабря 1964 года. В 1991 году окончил Московский 
авиационный институт (МАИ) по специальности «инженер-механик», защитив диплом 
на английском языке. В 2005 году получил степень МВА (American Institute of Business and 
Economics). 
 В 2012–2013 годах работал директором Департамента информационной 
политики и международных связей Минкультуры, был советником Министра культуры. 
Он занимался вопросами развития библиотек, созданием Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), работал над созданием библиотеки Центра детского творчества в 
Сочи. 
По материалам сайта Министерства Культуры. 
 
30 июля 2015 г. Министр культуры РФ В.Р. Мединский обсудил с руководством 
федеральных архивов актуальные вопросы развития отрасли 
 На заседании, в котором приняли участие заместитель Министра культуры РФ Г.П. 
Ивлиев, заместители руководителя Федерального архивного агентства (Росархив) В.П. 
Тарасов и О.В. Наумов, директор Государственного архива РФ С.В. Мироненко и 
директор Государственного архива экономики Е.А. Тюрина, обсуждались вопросы 
развития архивного дела в России, в том числе кадровые, финансирование и оплата труда, 
а также текущие проблемы конкретных федеральных архивов. 
 Заместитель руководителя Федерального архивного агентства (Росархив) В.П. 
Тарасов рассказал, что вопреки распространенному мнению о множестве засекреченных 
документов, их не так много — от 2 до 4%, и сообщил о ходе работы по рассекречиванию 
архивных документов: «Мы активно взаимодействуем с комиссией по защите 
государственной тайны. Ежегодно только эта комиссия нам рассекречивает порядка 12 
тысяч дел». Необходимо отметить, что речь идет о «топовых» документах, материалах 
высшего уровня, «которые раскрывают белые пятна и позволяют на многие вопросы 
отечественной истории смотреть иначе». 
 Глава Госархива С.В. Мироненко поделился информацией о том, что строительство 
нового здания и реконструкция комплекса Госархива РФ на Бережковской набережной 
обойдутся в два миллиарда рублей, а экспертиза проекта требует 12 миллионов рублей. 
При этом существует острая проблема с финансированием. «Государственный архив уже 
в будущем году может прекратить прием документов ввиду отсутствия площадей для 
хранения», — подчеркнул С.В. Мироненко. 
 В ходе дискуссии глава Минкультуры России В.Р. Мединский предложил изыскать 
средства на экспертизу с учетом экономии в равных долях Министерству культуры и 
Госархиву РФ. 
 Обсуждая вопросы, касающиеся концепции архивного дела в Российской 
Федерации, Министр культуры Российской Федерации призвал руководство архивов 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/na-dolzhnost-direktora-biblioteki-inostrannoy-literatury-vgbil-naznachen-vadim-d
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избегать оценочных суждений, когда речь идет об архивных документах. «Сотрудники 
архивов — не писатели и не борцы с историческими фальсификациями, — подчеркнул 
глава ведомства. — Основная задача — предоставить документы, а дальше пусть 
журналисты их исследуют и делают выводы». 
По материалам сайта Министерства Культуры РФ. 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
Данных не найдено. 
 
Контактная информация: 
 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая 
18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru (812)310-02-29 
 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rf-vladimir-medinskiy-obsudil-s-rukovodstvom-federalnykh-arkhivo
mailto:borisova@nlr.ru
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