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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 

Август 2015 г. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ  
 
Данных не найдено. 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данных не найдено. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
 
Данных не найдено. 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
04 августа 2015 г.  на заседании Правительства РФ было принято решение внести 
изменения  в ФЗ "О библиотечном деле" в части создания федеральной 
государственной информационной системы "Национальная электронная 
библиотека"» 

Данным законопроектом вносятся дополнения в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» в части определения цели создания федеральной государственной 
информационной системы «Национальная электронная библиотека» и перечня 
информации в ней содержащейся. 

Законопроект также предусматривает разработку следующих 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 иных 
государственных и муниципальных организаций, предоставляемых в обязательном 
порядке для включения в Национальную электронную библиотеку; 

- порядка предоставления библиотеками, музеями, архивами и иными 
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 указанных 
документов. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 20 июля 2015 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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системы «Национальная электронная библиотека» и внести его в Государственную Думу 
в установленном порядке. 
По материалам Сайта Правительства России 
 
Также см. по теме: 
На заседании Правительства РФ  Д.А. Медведев высказался о проекте НЭБ: 

(…)В январе этого года я смотрел презентацию портала нашей Национальной 
электронной библиотеки в системе Интернет. С его помощью наши граждане в любой 
точке могут войти в крупнейшие национальные хранилища, такие как, например, 
Российская государственная библиотека или Президентская библиотека, в том числе с 
мобильных устройств. 

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта система была не только 
универсальной, но и полной, то есть чтобы количество электронных источников там 
увеличивалось. Здесь есть и организационные вопросы, и финансовые вопросы, потому 
что это требует денег, и целый ряд юридических вопросов, связанных с авторскими 
правами, – на всё это нужно будет обратить внимание. Но Национальная электронная 
библиотека должна быть абсолютно легальным распространителем охраняемых 
авторским правом произведений в электронном виде, и в этом её уникальность, в том 
числе по отношению к аналогам. Так что нужно всё это также будет подготовить 
применительно к этому законопроекту.  
По материалам Сайта Правительство России 

 
Также см. по теме:  
Правительство РФ одобрило законопроект о НЭБ 

04 августа 2015 г. на заседании Правительства Российской Федерации был 
рассмотрен и одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной 
государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека». 

В настоящее время отсутствие соответствующей законодательной базы 
препятствует развитию НЭБ, а также не позволяет обеспечить эффективное выполнение 
Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части ежегодного включения в Национальную электронную библиотеку не 
менее 10% ежегодно издаваемых в РФ наименований книг. 

Законопроект, в частности, содержит перечень электронных документов, которые 
могут содержаться в НЭБ. Это электронные копии печатных изданий, авторефератов и 
диссертаций на соискание ученых степеней, электронные издания. Также Правительство 
РФ наделяется правом формировать отдельный список материалов, которые могут быть 
включены в библиотеку. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной 
системы «Национальная электронная библиотека» (MS Word, 23,4 Кб). 

По материалам Сайта Министерства Культуры Российской Федерации 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РФ  
 
Данных не найдено. 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
Новые права на доступ к зарубежным базам данных появились у библиотек и 
образовательных учреждений 

http://government.ru/announcements/19146/
http://government.ru/announcements/19146/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/19149/
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%AD%D0%91.docx
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%AD%D0%91.docx
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%AD%D0%91.docx
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/pravitelstvo-rf-odobrilo-zakonoproekt-o-neb
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/pravitelstvo-rf-odobrilo-zakonoproekt-o-neb
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13 августа 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 227-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Библиотеки и образовательные учреждения получили новые права на закупку зарубежных 
баз данных. 

Перечень случаев, при которых закупка может осуществляться заказчиком у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнен закупками 
государственными и муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственными и муниципальными научными 
организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных 
базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного 
цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством РФ, а также у национальных и федеральных библиотек, имеющих 
научную специализацию. 

Соответствующие изменения внесены в часть 1 статьи 93. Осуществление закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 44, ст. 45): 

44) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными 
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

45) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными 
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования у  национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих 
научную специализацию. При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с  порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации. 

Соответствующие изменения по осуществлению закупок по пп. 44, 45 (ч. 1, с. 93) 
внесены также в части 3 и 4 статьи 93; часть 15, статьи 34; часть 1, статьи 103) 

На  закупки по пп. 44 и 45 части 1 ст. 93 
— не распространяются требования о предоставлении документально оформленного 
отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов 
определения поставщика (ст. 93, ч. 3), расчета и обоснования цены контракта (ст. 93, ч. 4). 
— контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации для совершения сделок. (ст. 34, часть 15). 
— заказчик в праве, но не обязан устанавливать обеспечение исполнения контракта по 
закупкам части 1, пп. 4445 (ст. 96, часть 2). 
— информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 44 и 45 части 1 
статьи 93 не включается в реестр контрактов (ст. 103, ч. 1). 

Таким образом, закупка зарубежных баз данных для библиотек существенно 
упростилась. Они могут закупаться без конкурсных процедур по ст. 93, без 
необходимости предоставления документального отчета, расчета начальной 
(максимальной) цены контракта, установления обеспечения исполнения контракта. 
Контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной ГК РФ ( то есть в том 
числе по счетам, на ярмарках и т.д.). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375690
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375690
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375690
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Единственным ограничением будет перечень операторов, утверждаемый 
Правительством РФ, который готовится к утверждению в настоящее время.  

Ирина Эйдемиллер, 
секретарь Секции РБА по формированию библиотечных фондов 

Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4701 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ИФЛА) 
 
 2 августа 2015 г. ИФЛА приветствовала соглашение ООН по проекту Программы по 
устойчивому развитию на период до 2030 года «Меняя наш мир». 

2 августа 2015 года после трехлетнего периода обсуждения, в котором принимали 
представители самых разных групп современного общества, включая библиотекарей в 
лице Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 
представителями государств-членов ООН была согласована финальная версия Программы 
по устойчивому развитию на период до 2030 года «Меняя наш мир». Документ должен 
быть принят на Саммите ООН 25—27 сентября 2015 года в Нью-Йорке. 

По мнению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, Программа содержит  
универсальный, комплексный план действий, нацеленный на глубокие преобразования, 
который призван стать поворотным моментом в истории человечества. Глава ООН 
отметил, что соглашение стало результатом по-настоящему открытого, инклюзивного и 
прозрачного процесса. 
Глава ООН подчеркнул, что этот план включает действия по ликвидации нищеты во всех 
ее аспектах и во всех уголках планеты. В документе поставлены задачи обеспечить мир и 
процветание, наладить гармоничные взаимоотношения между человеком и природой. А 
всеобъемлющие, взаимосвязанные и неделимые 17 Целей устойчивого развития 
демонстрируют масштаб, универсальность и амбициозность новой повестки дня. 
Генеральный секретарь выразил благодарность представителям государств-членов и 
координаторам переговорного процесса за их работу. Он высоко оценил участие 
представителей гражданского общества, деловых и научных кругов, парламентариев в 
этом историческом процессе, который занял около двух лет. 

Голосом международного библиотечного сообщества в этом процессе выступила 
Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), опираясь 
на своих членов, включая национальные библиотечные ассоциации разных стран. 
Позиция библиотекарей по разработке ООН документа «Пост-2015» была выражена в 
«Лионской декларации». 

Напомним, что принятие Лионской декларации по доступу к информации и 
развитию состоялось 18 августа 2014 года в рамках Всемирного библиотечного и 
информационного конгресса: 80-й Генеральной конференции ИФЛА в Лионе (Франция). 
Российская библиотечная ассоциация была одной из первых организаций, подписавших 
Лионскую декларацию. Перевод на русский язык доступен на сайте Лионской декларации. 
Основная цель Декларации состояла во включении библиотек в новую Программу 
развития, согласуемую ООН (Sustainable Development Goals, SDG’s), которая сменит Цели 
развития тысячелетия (Millennium Development Goals, MDG’s), которая станет 
руководством для всех стран в подходах к улучшению уровня жизни населения и 
обозначит новые цели на 2016—2030 годы. 

В Лионской декларации выражается уверенность, что предоставление всеобщего 
доступа к информации и знанию в обществе посредством доступных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) способствует устойчивому развитию и улучшению 
уровня жизни людей. Декларация призывает государства-члены ООН взять на себя 
международное обязательство использовать цели программы развития после 2015 года, 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4701
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3557
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3557
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3557
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3353
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-ru.pdf
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чтобы каждый мог реализовать свое право на доступ к информации, ее использование и 
распространение, что необходимо для продвижения устойчивого развития 
демократических обществ. 

В ней, в частности, говорится следующее: 
«4. Такие информационные посредники, как библиотеки, архивы, общественные 
организации, общественные деятели и средства массовой информации имеют достаточно 
знаний и средств, чтобы помогать правительствам, учреждениям и частным лицам 
обмениваться, организовывать, структурировать и понимать данные, необходимые для 
развития. Они могут делать это с помощью: 

a) Предоставления информации об основных правах и возможностях, 
государственных службах, окружающей среде, здравоохранении, возможностях 
трудоустройства и государственных расходах на поддержку саморазвития местных 
сообществ и граждан. 

b) Выявления и привлечения внимания к актуальным и требующих решения 
проблемам  и потребностям населения. 

c) Развития сотрудничества между региональными, культурными и другими 
секторами для улучшения коммуникации и обмена идеями по развитию с их оценкой для 
последующего анализа. 

d) Сохранения и предоставления постоянного доступа к культурному наследию, 
правительственным источникам и публичной информации под руководством 
национальных библиотек, архивов и других публичных учреждений культурного 
наследия. 

e) Организации публичных форумов и пространства для более активного участия 
общества в принятии решений. 

f) Организации обучения и привития навыков, чтобы помочь людям получать и 
понимать информацию и иметь доступ к необходимым им службам. 

5. Развитая инфраструктура ИКТ может быть использована в расширении 
коммуникаций, уменьшении времени на обслуживание и предоставлять доступ к 
жизненно важной информации, в особенности, в удаленных районах. Библиотеки и другие 
информационные посредники могут использовать ИКТ для уменьшения разрыва между 
национальной политикой и ее региональной реализацией, чтобы преимущества развития 
получили все сообщества». 

Декларация была подготовлена ИФЛА совместно со стратегическими партнерами в 
библиотечном и информационном сообществах. 
По данным Сайта Российская Библиотечная Ассоциация 
 
ИФЛА публикует Заявление о неприкосновенности частной жизни в библиотечной 
среде 

На заседании 14 августа 2015 года в Кейптауне, ЮАР, Правление ИФЛА одобрило 
Заявление ИФЛА о неприкосновенности частной жизни в библиотечной среде. 
Подготовка Заявления шла под руководством Комитета FAIFE с учетом консультаций с 
подразделениями ИФЛА и различными правозащитными организациями, занимающимися 
вопросами гражданской свободы в Интернете.  

Новое Заявление о неприкосновенности частной жизни в библиотечной среде 
предназначено для библиотек и информационных служб в среде, которая предполагает 
контроль правительства  и постоянный сбор данных о пользователях коммерческими 
компаниями, предлагающими контент или услуги в Интернете. Определенный риск  
неприкосновенности частной жизни пользователей может возникать при использовании 
различных приложений социальных сетей в Интернете или использовании библиотечных 
платформ и контента, при котором ведется сбор данных о конечном пользователе.  

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4692
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В Заявлении описываются современные трудности в обеспечении защиты частной 
жизни пользователей для библиотек и информационных служб, приводятся актуальные 
международные заявления о неприкосновенности частной жизни как праве человека и 
указываются соответствующие стратегии ИФЛА. И наконец, в Заявлении даны 
рекомендации для библиотек и информационных служб в вопросах защиты 
неприкосновенности частной жизни и практические меры для защиты 
неприкосновенности пользователей в библиотеках. В Заявлении признается, что у 
библиотек и информационных служб небольшие возможности для того, чтобы повлиять 
на некоторые типы сбора данных о пользователях. Кроме того, авторы призывают 
разработать соответствующие местные библиотечные правила сбора данных с учетом 
неприкосновенности частной жизни в приобретении различных платформ и сервисов, 
информировать и обучать пользователей по вопросам рисков и передового опыта, а также 
принимать участие в попытках общественности продвигать защиту принципов 
неприкосновенности частной жизни.  
См. текст заявления о неприкосновенности частной жизни. 
По материалам сайта ИФЛА 
 

15–21 августа 2015 года в Кейптауне (ЮАР) состоялся Всемирный библиотечный 
и информационный конгресс: 81-я Генеральная конференция и 
Ассамблея Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА). Тема Конгресса: «Динамичные библиотеки: доступ, развитие и 
трансформация». 16 августа состоялось официальное открытие Конгресса, на котором 
с приветствием выступила президент ИФЛА Синикка Сипиля. 

В работе Конгресса приняли участие В. Р. Фирсов — президент РБА; И. А. 
Трушина — исполнительный директор РБА, член Комитета по свободе доступа к 
информации и свободе выражения ИФЛА (FAIFE); Е. И. Загорская — заместитель 
председателя Межрегионального комитета по каталогизации РБА, заведующая отделом 
обработки и каталогов РНБ, член Постоянного комитета Секции классификации и 
индексации ИФЛА; Н. К. Леликова — председатель Секции библиографии и 
информационно-библиографического обслуживания РБА, заведующая отделом 
библиографии и краеведения РНБ, член Постоянного комитета Секции по библиографии 
ИФЛА; Л. Н. Зайцева — и. о. председателя Секции по библиотечному менеджменту и 
маркетингу РБА, заведующая отделом сводного планирования и отчетности РГБ, член 
Постоянного комитета Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу; представители 
российских библиотек: П. Г. Терещенко — заместитель генерального директора по 
организации и технологиям Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; А. И. 
Племнек — директор информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета; С. А. Горохова — руководитель 
Международного культурного центра Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы; А. А. Пурник — руководитель отдела управления проектами 
Российской государственной библиотеки для молодежи и другие. 

15 августа в рамках Конгресса состоялась традиционная встреча делегатов стран 
СНГ. Заседание вели президент РБА В. Р. Фирсов и директор Национальной библиотеки 
Республики Казахстан А. А. Аскар, представляющий Библиотечную Ассамблею Евразии. 
В адрес участников поступили приветствия от президента БАЕ, генерального директора 
Российской государственной библиотеки А. И. Вислого, генерального директора 
Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманова, генерального директора 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина А. П. Вершинина.  

На встрече выступила президент ИФЛА Синикка Сипиля, которая поблагодарила 
РБА, библиотеки России и СНГ за активное участие в деятельности ИФЛА. Директор по 
профессиональной стратегии ИФЛА Луиз Эдвардс пригласила присутствующих к 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-privacy-in-the-library-environment-ru.pdf
http://www.ifla.org/node/9807
http://www.ifla.org/node/9791
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сотрудничеству и обмену идеями. Свои сообщения представили П. Г. Терещенко, И. А. 
Трушина, Л. Н. Зайцева и другие участники встречи. 
По материалам сайта РБА 
 
 
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 
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