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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
  
Президент РФ В. В. Путин затронул вопросы культуры и социальной 
сферы в послании Федеральному Собранию РФ 

3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации В. В. 
Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. 

По его словам, «cила России — в свободном развитии всех народов, 
в многообразии, гармонии культур, языков, традиций, во взаимном 
уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма 
и буддизма»… 

В. В. Путин отметил: «Россия не имеет права быть уязвимой. Нам 
нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных 
компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благоприятные 
возможности, которых завтра может уже и не быть. 

Мы многое сделали в демографии, образовании, здравоохранении. 
Основные ориентиры в этих сферах обозначены в майских указах 
2012 года. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, и существенные 
коррективы, но сейчас при текущих сложностях ответственность 
за благополучие людей только повышается, и прошу относиться к этим 
указам самым серьёзным образом. Нужно стремиться к их исполнению»… 

…«Люди жалуются, что им порой непонятно, почему закрываются или 
объединяются, например, культурные и социальные центры, учреждения. 
Мы всё время говорим о необходимости реструктуризации сети, в некоторых 
случаях переразмеренной… Прошу вас самым внимательным образом 
к этому отнестись. И поручаю Правительству до 1 марта 2016 года 
подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений 
социальной сферы. Она должна быть обязательной для применения 
в регионах. Нужно найти такую форму, в том числе юридически 
обоснованную, которая бы позволяла это сделать»… 
Источник: по материалам сайта Президента России 
- - - -  - -  - - - -  - - - - - - - - - 
На заседании Госсовета в Кремле были подведены итоги Года 
литературы и подчеркнута роль библиотек в образовании 

23 декабря 2015 года под председательством Президента РФ В.В. 
Путина в Кремле состоялось заседание Государственного совета 
по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864
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Федерации. В частности речь шла об итогах Года литературы и роли 
библиотек в образовании. 

По словам В. В. Путина, «...нужно продолжить развитие 
дополнительного образования, технических кружков, творческих студий 
и спортивных секций. Совершенствовать систему поиска и поддержки 
одарённых детей. Но, конечно, поддерживать нужно всех. И конечно, 
неотъемлемой частью современной образовательной среды должны стать 
музеи, театры, библиотеки, общественные проекты в сфере патриотического 
воспитания, различные движения волонтёров». 

Министр образования и науки Д. В. Ливанов в своем выступлении 
говорил о школьных библиотеках: 

«...Исключительно важно, ещё раз обращаю на это внимание, чтобы 
в новых школьных зданиях была новая образовательная среда. Мы намерены 
коренным образом повысить роль и качество работы школьных 
библиотек. В ближайшее время будет завершена в целом работа 
по стандартизации в части современного оснащения и обустройства 
школьных пространств». 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С. Е. Нарышкин на заседании подвел итоги Года 
литературы: 

«Завершается 2015 год, который ранее Указом Президента был 
объявлен Годом литературы. Созданный и работающий оргкомитет ещё три 
месяца назад принял решение не прекращать свою деятельность 
и продолжать работу за пределами календарного года. 

Владимир Владимирович, спасибо Вам, что 14 декабря в Санкт-
Петербурге Вы сказали, что Год литературы в России не должен 
заканчиваться. Мы действительно продолжим свою работу по ряду 
направлений, к примеру, по возрождению когда-то сильной в Советском 
Союзе школы перевода литературных произведений с языков народов России 
на русский язык. Это имеет, понятно, немалое значение для 
интернационального воспитания наших детей и школьников. 

Ещё одно начинание Года литературы — это подготовка концепции 
преподавания русского языка и литературы в школе. Рабочая группа, 
созданная при национальном оргкомитете Года литературы, сопоставила 
здесь различные мнения, педагогические и научные подходы, взяла за базу 
опыт разработки концепций преподавания в школе таких предметов, как 
история и математика. Я благодарен всем, кто участвовал в дискуссии 
и продолжает присылать нам свои предложения. 

Невозможно и не нужно, конечно же, тормозить прогресс 
и современные технологии, тем более что русский язык уже один из самых 
популярных в мировых соцсетях. Однако нужно готовить детей к жизни 
в технократическом обществе без потерь для морали, без ущерба для 
российской культуры и русского языка и, как минимум, расширять доступ 
к театрам, музеям, библиотекам и книжным магазинам. 
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Год литературы дал возможность не только оживить интерес к чтению, 
но и привлечь внимание к роли русского языка в мире. 

И последнее. В Год литературы мы стремились поддержать наших 
писателей и литераторов, защитить законом их интеллектуальные права, 
и такой закон о защите авторских прав писателей, поэтов и представителей 
других творческих профессий был принят. 

Хотел бы от имени оргкомитета поблагодарить Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, за то, что Вы поддержали нашу идею сделать 
ежегодным фестиваль «Книги России» — на Красной площади он будет 
проводиться каждый год 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, в день, когда мы отмечаем и День русского языка. 

И последнее. Ровно год назад в этом зале я обратился с просьбой 
к руководителям российских регионов поддержать Год литературы, 
сформировать региональные планы проведения Года литературы. Уважаемые 
коллеги, я хотел бы вас поблагодарить за проведённую большую работу 
в российских регионах. 

Всего по стране в регионах проведено около 1800 различных 
мероприятий, больших и малых, которые посвящены Году литературы. 
Конечно же, самая большая нагрузка на федеральном уровне выпала 
и на Министерство культуры, и на Федеральное агентство по печати 
и средствам массовой информации. Но эта нагрузка для коллег из этих 
органов власти была в удовольствие, и это удовольствие они продолжат 
и в следующие годы». 
Источник: по материалам сайта Президента РФ 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
В Кремле состоялось заседание Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству 

25 декабря 2015 года в Кремле под председательством В. В. 
Путина состоялось заседание Совета при Президенте РФ по культуре 
и искусству. На заседании речь шла, в частности, о событиях Года 
литературы, основополагающих документах в области культуры, 
росте зарплат сотрудников учреждений культуры и мерах поддержке сферы в 
целом; обсуждалась ситуация с Библиотекой украинской литературы в 
Москве. 

Президент России В. В. Путин в своей речи обратил внимание на 
следующее:  «Главной целью Года литературы было напомнить 
об исключительной значимости литературы в жизни каждого человека и, 
конечно, возродить в обществе интерес к книге, к чтению. 

Тема сохранения культурного наследия занимает особое место 
и в Основах государственной культурной политики, они были утверждены 
год назад. Тогда же было поручено подготовить проект стратегии реализации 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51001
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этих Основ. Завершить эту работу в срок не удалось, прежде всего, из-
за недостаточной координации. 

Основы государственной культурной политики, как и стратегия по их 
реализации, — документы сложные, многогранные, они охватывают самые 
разные направления: от экономики до общественной жизни. 

Ясно одно: разработку стратегии нужно завершить как можно быстрее. 
Возможно, стоит использовать для этого вполне успешный опыт работы над 
самими Основами. Я помню, что работа шла непросто, но всё-таки она была 
завершена. 

И необходимо возобновить деятельность рабочей группы 
в Администрации Президента. Целесообразно привлечь не только 
профессиональные творческие союзы и деятелей культуры, 
но и общественные организации. 

Повторю, стратегия реализации государственной культурной политики 
касается всех граждан нашей страны. И процесс подготовки этого документа 
должен соответствовать его значимости». 

Об основополагающих документах в области культуры высказался 
советник Президента РФ В. И. Толстой: «Нам действительно не удалось 
завершить работу над Стратегией реализации культурной политики, хотя 
прошёл почти год. Причина этого, как это ни парадоксально, заключена 
в самом содержании Основ культурной политики. 

Этот документ, принятый ровно год и один день назад, в глубинной 
сути своей построен на необходимости подчинить частное общему, личное 
— общественному, индивидуальное — коллективному. Но именно этот 
внутренний навык оказался нами во многом утрачен. 

И особенно важным здесь должно стать самое широкое вовлечение 
в эту работу общества, общественных объединений, организаций, активистов 
общественных движений. Именно они – главный, порой единственный 
источник достоверных сведений о проблемах и бедах нашей культуры, 
и одновременно это те люди, которые эти проблемы могут и хотят решать. 

Я прошу поддержать изменение в ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации», в части обеспечения  проведения единой государственной 
культурной политики». 

Также В. И. Толстой подчеркнул, что принципы  государственного и 
общественного контроля и надзора применительно к культуре и культурному 
наследию должны только усиливаться. 

Председатель союза театральных деятелей России А. А. Калягин 
обратил внимание на делегирование государством части полномочий 
по управлению сферой культуры общественным институтам: «Я хочу 
всецело поддержать предложение о возобновлении работы рабочей группы 
в Администрации Президента. Я хорошо помню, как рождались Основы, 
в одной команде под руководством С. Б. Иванова обсудили несколько 
вариантов Основ, пока не пришли к согласию. Я уверен, что сейчас, опираясь 
на успешный опыт совместной работы, мы сможем за короткие сроки 
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подготовить стратегию по реализации культурной политики, которая всех бы 
устроила. Когда принимались Основы, Вы говорили, что Основы — это 
только первый шаг, важно теперь не закопаться в бумагах, двигаться вперёд. 
Союз театральных деятелей готов активно включиться в эту работу. 

Теперь я хотел бы сказать, что можно сделать по реализации Основ уже 
сегодня. Думаю, всем творческим союзам чрезвычайно важно разобраться 
на практике, как будет осуществляться предусмотренное Основами, как 
написано в Основах, делегирование государством части полномочий 
по управлению сферой культуры общественным институтам. 

Но я хотел бы сказать, что при передаче функций, как вы понимаете, 
по регулированию творчества и оценки качества мы не должны стать 
и ни в коем случае не станем органом цензуры. Принцип свободы творчества 
остаётся незыблемым, и мы можем высказывать своё мнение, но только 
мнение, а не вердикт. Если решение о государственной поддержке того или 
иного художественного произведения будет приниматься с учётом 
профессионального сообщества, это будет правильно. 

Поэтому я предлагаю очень, мне кажется, кардинальную вещь. 
Было бы правильно, если бы представители региональных отделений 
(не только в Москве, а вообще региональных отделений) входили 
в общественные советы при минкультах в регионах и участвовали 
в подготовке решений по самому широкому кругу вопросов: гастроли, 
гранты, присвоение почётных званий и так далее. Можно обсудить, конечно, 
и другие функции, но я остановился на этом». 

Главный редактор газеты «Культура» Е. А. Ямпольская отметила: 
«Принятые год назад Основы государственной культурной политики 
действительно вернули масштабный и поистине государственный подход 
к культуре. И фактически впервые за много лет мы вспомнили, что деятели 
культуры во многом ответственны за качество человеческой личности 
и за нравственное состояние своих соотечественников. 

Сегодня мы говорим, что остро стоит вопрос создания стратегии 
государственной культурной политики. Мы все понимаем, что результатом 
этой работы должно быть резкое увеличение количества и, в первую очередь, 
качества культурного продукта». 

Писатель и телеведущий А. Н. Архангельский в своей речи обратил 
внимание, на то, что: «В разработке Стратегии должны принимать участие 
люди с несовместимыми политическим взглядами, с несовместимыми 
эстетическими предпочтениями, чтобы в итоге получить документ, который 
будет работать. 

Среди прочего, Основы государственной культурной политики 
не путают межгосударственные отношения и отношения между культурами. 
Это очень важное разграничение. 

К сожалению, сегодня мы иногда сталкиваемся и с другими 
примерами. Возьмём судьбу культурных центров в библиотеке иностранной 
литературы. Был выдающийся директор Екатерина Юрьевна Гениева. 
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Я, кстати, отдаю должное Министерству культуры, тут их сегодня ругали, 
поэтому я постараюсь как-то в данном случае их защитить. 

Расходились позиции Министерства и Е. Ю. Гениевой по вопросу 
о культурных центрах. Министерство считало, что их частью надо закрывать, 
она считала, что нет. И уважали её твёрдую, ясную, чёткую и честную 
позицию. И это было, мне кажется, правильным — диалог, спор и так далее. 

Но один в поле воин. Вот Е. Ю. Гениевой нет. Все знали, что она 
человек бескомпромиссный, что она человек честный и сильный, вот очень 
важно, что она сильный человек. Знаете, глаза боятся, руки делают. Она, 
может быть, и боялась, но она твердо говорила «нет» и обосновывала своё 
мнение. 

Плохая ситуация, как мне кажется, складывается вокруг Библиотеки 
украинской литературы в Москве. Это единственная московская 
библиотека с ярко выраженным национальным лицом. И непосредственно 
в эти минуты или уже завершился, не знаю, вопрос о продлении домашнего 
ареста для директора библиотеки Натальи Шариной. 28-го октября 2015 
года её отправили под домашний арест, как будто она опасный преступник, 
причём ей не разрешены прогулки. 

И встаёт вопрос не только о судьбе 58-летней женщины, не судимой 
и никогда не занимавшейся ни бизнесом, ни политикой, но и о судьбе самой 
библиотеки в целом: она сейчас будет передаваться из ведения департамента 
культуры в ведение департамента дел по национальностям. Как бы 
не потеряли библиотеку при передаче — мы знаем, как это бывает». 

В. В. Путин прокомментировал речь А. Н. Архангельского: 
«Первый раз слышу то, о чём Вы сейчас сказали, по поводу задержания 
и домашнего ареста. Просто даже не могу комментировать, потому что 
не понимаю, о чём речь. 

Во-первых, я узнаю по поводу директора библиотеки, просто понятия 
не имею, о чём там речь. Но то, на что мы точно должны обратить внимание, 
это библиотека. Она, конечно, не должна быть утрачена ни в коем случае. 
Ведь украинцы в России — третья по численности титульная нация. Русские, 
татары, а на третьем месте украинцы по численности — три миллиона 
человек; татары — пять, украинцы — три. 

Я уже не говорю про то, что – и вы знаете мою позицию — я вообще 
считаю, что русские и украинцы — вообще один народ по большому счёту. 
Это кому-то не очень хочется слушать или кто-то с этим не согласен, это 
другой вопрос. Но совершенно точно есть свой не только шарм, своё 
собственное начало, конечно, в украинской культуре, в украинской 
литературе, это очевидный факт. И, конечно, мы должны это сохранить. Вот 
на это надо точно обратить внимание, так же как и на решение об аресте. 
Повторяю ещё раз: просто совершенно не в курсе, чего там происходит, 
не знаю, но выясню». 

Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский затронул 
тему зарплат в сфере культуры, говорил о реализации стратегии 
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государственной культурной политики: «Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в бюджетной сфере, по предварительным данным, 
рост зарплаты по отношению к прошлому году всё равно составляет где-то 
7–8 процентов. Это притом что за последние два года зарплата в бюджетной 
сфере культуры выросла примерно на 80 процентов, это самый большой рост 
вообще среди всех социальщиков, среди всех социальных сфер. 

Мы очень радовались в последние дни, потому что действительно 
хороший бюджет утверждён Министерству культуры на грядущий год. 

Что касается стратегии реализации культурной политики, о которой 
много сейчас говорили. Владимир Владимирович, вчера эта стратегия, 
третий её вариант, окончательно согласованный всеми членами рабочей 
группы, был направлен на согласование в иные ведомства. Мы надеемся, что 
два-три месяца ведомства нам её согласуют, мы её с удовольствием 
передадим в группу при Администрации Президента, предположим, 
на окончательное утверждение. Но в целом эта работа сделана. Я хотел бы 
поблагодарить многих из здесь присутствующих, которые непосредственно 
своим активным участием заставили, в общем, трижды этот документ 
переделывать. Он сейчас находится в таком взаимосогласованном виде. 

И последнее, Владимир Владимирович, очень важный закон, о котором 
много лет говорят. Нам бы хотелось принять его в этом году, 
но не получилось. Это закон о меценатстве. Удалось чудом найти формулу, 
которая устроила и Правительство, и Минфин, и Минэк, и уважаемых 
авторов этого законопроекта. Это С. Е. Нарышкин, В. И. Матвиенко, мы 
сами принимали участие в разработке. Это фактически будет прорывный 
законопроект в части поддержки малых и средних учреждений культуры 
нашим бизнесом, даже Минфин поддержал. А дальше начинаются какие-то 
уже торможения Экспертного управления, технические. Очень просим Вас 
— этого ждёт вся отрасль — этот законопроект в ускоренном порядке 
поддержать». 

Президент России В. В. Путин в ответ на заявление Министра 
культуры РФ В. Р. Мединского также обратил внимание на тему 
зарплат в сфере культуры: 

«По поводу заработной платы. Есть предмет для гордости, безусловно, 
у Министерства культуры: 80 процентов – это приличный рост. Правда, 
нужно смотреть от базы. И поэтому ещё многое нужно сделать для того, 
чтобы деятели культуры в России, во всяком случае те, которые получают 
средства из различных бюджетных систем, из бюджета, всё-таки чувствовали 
себя уверенно, чувствовали, что они востребованы обществом 
и государством. Поэтому в этом отношении далеко не всё сделано, и будем 
внимательно к этому относиться, к уровню заработной платы и вообще 
к поддержке культуры вообще, деятелей культуры в частности». 
Источник: по материалам сайта Президента РФ 
 
 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51016
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данных не найдено. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

02 декабря 2015   года во втором чтении  принят Законопроект № 911766-
6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда». Дата 3-го чтения в настоящее 
время не определена.   

Согласно тексту данного законопроекта  в статью  1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда" вносится  изменение, устанавливающее минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2016 года в сумме 6 204 рубля в месяц». 

Из текста пояснительной записки следует: «Повышение МРОТ 
коснется порядка 0,7 млн. работников в 2016 г., из них 43% работники, 
занятые в государственных и муниципальных учреждениях и 57% работники 
реального сектора экономики. Учитывая, что численность работников 
реального сектора экономики с зарплатой на уровне МРОТ оценивается в 
0,4 млн. человек, принятие законопроекта не окажет практического влияния 
на уровень занятости».  

Предоставлено время для внесения поправок в законопроект -  
пятнадцатидневный срок. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Состоялось заключительное заседание Комитета Государственной  

Думы России по культуре 
18 декабря 2015 года состоялось заключительное заседание Комитета 

Государственной  Думы России по культуре, которое провел председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по культуре С.С. Говорухин.  Помимо 
членов Комитета присутствовали представители Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Правительства г. Москвы и Московской городской Думы, а также 
руководство Российской государственной библиотеки.  

По итогам заседания были приняты следующие решения: 
- утвердить заключение на проект федерального закона № 882769-6 «О 

внесении изменений в  Федеральный закон «О библиотечном деле» в части 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
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создания федеральной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека», внесенный Правительством 
Российской Федерации» и включить его в проект порядка работы 
Государственной Думы на 22 декабря 2015 года для рассмотрения в первом 
чтении; 

- создать рабочую группу по законопроекту № 882769-6 «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания 
федеральной государственной информационной системы «Национальная 
электронная библиотека»; внесенному Правительством Российской 
Федерации и утвердить представленный состав; 

- включить проект федерального закона № 924714-6 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на 
весеннюю сессию 2016 года и установить срок подготовки к рассмотрению – 
апрель 2016 года; 

- утвердить заключение на законопроект № 923490-6 «О внесении 
изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и направить его в 
Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления; 

- создать рабочую группу по проекту федерального закона № 794026-6 
«О внесении изменений в  Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 
документов» (в части введения обязательного экземпляра электронных копий 
печатных изданий), внесенному Правительством Российской Федерации и 
утвердить представленный состав. 

По итогам заседания был рассмотрен ежегодный отчет о работе 
Комитета Государственной Думы по культуре в 2015 году, который включает 
в себя законотворческую работу, проведение различных встреч, совещаний в 
стенах Государственной Думы, участие депутатов и работников аппарата 
Комитета в заседаниях в других государственных учреждениях, а также 
работу по проведению различных культурных мероприятий. Отчет принят к 
сведению, а также разослан во фракции Государственной думы для 
ознакомления. 
По материалам сайта Комитета Государственной Думы РФ по культуре 

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

23 декабря 2015  года в Государственной Думе РФ, в третьем 
чтении принят законопроект № 715451-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=924714-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=923490-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
http://komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050050052053.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=715451-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=715451-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=715451-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=715451-6&02
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уточняющий, какая информация должна указываться в заявке на 
участие в открытом конкурсе. 

В частности в пояснительной записке к данному законопроекту 
указано:     «В настоящее время при объявлении открытого конкурса на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заказчик имеет право требовать обеспечения заявки 
путём перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика. 

При этом пункт 5 части 2 статьи 51 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» требует от участника, помимо 
прочего, представить  платежное поручение, подтверждающее перечисление 
данных денежных средств, с отметкой банка, или заверенную банком копию 
этого платежного поручения. 

Одной из допустимых трактовок понятий «отметка банка» или 
«заверенная банком копия» является наличие на бумажном носителе 
документа оттиска круглой печати банка. Но проставление оттиска такой 
печати это отдельная процедура, которая может занять достаточно 
продолжительное время (до нескольких дней), особенно в случаях, когда 
круглая печать находится в головном учреждении, а банковская операция 
совершалась в удалённом обособленном подразделении.  

Таким образом, существуют определённые препятствия для участия 
предпринимателей в закупках, проводимых в форме открытых конкурсов. 
Также создаются предпосылки для злоупотребления конкурсных комиссий, 
которые по формальным основаниям могут отклонять заявки тех участников, 
которые, например, заверили соответствующие платёжные поручения 
оттисками не круглых печатей банков (штампами операционистов, либо 
представили эти документы вообще без отметок банка на бумажном 
носителе), либо представили их в электронном виде.  

Вместе с тем, юридически значимым является сам факт поступления 
денежных средств от участника на счет заказчика до даты рассмотрения и 
оценки заявки. В противном случае такой участник будет не допущен к 
участию в закупке, независимо от наличия или отсутствия в составе заявки 
платежного поручения с отметкой банка.  

С учётом изложенного законопроект предусматривает внесение 
соответствующих изменений в статью 51  Федерального закона Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которыми устанавливается право участника 
предоставить как платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, так и копию платежного поручения». 

По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=715451-6&02
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Госдума России приняла в первом чтении поправки в ФЗ «О 
библиотечном деле», касающиеся НЭБ 

22 декабря 2015 года в Государственной Думе РФ в первом чтении 
принят Законопроект № 882769-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной 
информационной системы "Национальная электронная библиотека"». 

Предоставлено время для внесения поправок к законопроекту в 
тридцатидневный срок со дня принятия. 
Источник: по материалам сайта Государственной Думы Российской 
Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 

Утверждена государственная программа «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года утверждена 
государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 годы (далее – 
госпрограмма). Одновременно постановление Правительства от 15 апреля 
2014 года №297 признано утратившим силу. 

Цель госпрограммы – создание правовых, экономических и 
институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни.  

Из вступительного слова Д.А. Медведева на заседании Правительства 
15 октября 2015  года по поводу данной государственной программы:  
«Нужно делать гораздо больше и на федеральном уровне, и на региональном, 
чтобы инвалидам было доступно всё, что доступно нормальному, обычному, 
здоровому человеку, – и образование, и работа, и спорт, и культура, одним 
словом, полноценная жизнь. Важно формировать в обществе атмосферу 
равных возможностей, в которой человек с ограничениями по здоровью мог 
бы и раскрыться, и почувствовать внимание окружающих. В этом смысл 
безбарьерной среды».  

По материалам сайта Правительства России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Утверждена «Концепция информационной безопасности детей» 

Распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 года № 2471-р 
утверждена «Концепция информационной безопасности детей», которая 
 будет способствовать реализации единой государственной политики в 
области информационной безопасности детей, созданию современной 
медиасреды, учитывающей риски, связанные с развитием Интернета и 
информационных технологий. 

Концепцией определены основные принципы обеспечения 
информационной безопасности детей, приоритетные задачи и механизмы 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://government.ru/programs/215/events/
http://government.ru/meetings/20103/stenograms/#dam
http://government.ru/docs/20863/
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
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реализации государственной политики в этой области, ожидаемые 
результаты. 
Источник: по материалам сайта Правительства России 
 
См. также по теме:  
Выдержки из «Концепции информационной безопасности детей», 
имеющие значение для работы библиотек 
2 декабря 2015 года Правительством России принято распоряжение № 2471-
р, которым утверждена Концепция информационной безопасности детей. 

Концепция носит рекомендательный характер и рекомендована 
органам исполнительной власти субъектов РФ — при формировании и 
осуществлении региональных программ в сфере информационной 
безопасности детей. 

Документ разработан с целью выработки обоснованного подхода 
защиты детей от негативной информации, распространяемой в 
информационной среде, для создания условий, обеспечивающих позитивную 
социализацию и индивидуализацию ребенка, его психологическое 
благополучие и позитивное мировосприятие. В Концепции рассматривается 
широкий круг вопросов, связанных с влиянием информации на 
формирование личности детей и подростков. Документ содержит комплекс 
практических рекомендаций по  применению норм ФЗ № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а 
также ряд предложений по повышению информационной безопасности детей 
и ожидаемые результаты от применения Концепции. 
В качестве результата реализации Концепции указано формирование к 2020 
году поколения молодых граждан, которые смогут свободно и 
самостоятельно ориентироваться в современном информационном 
пространстве. Планируется обеспечить свободный доступ детей к историко-
культурному наследию; увеличить число детей и подростков, разделяющих 
ценности патриотизма; популяризовать здоровый образ жизни; сформировать 
у детей уважительное отношение к интеллектуальной собственности и 
авторскому праву. 

Концепция называет приоритетные задачи в обеспечении 
информационной безопасности детей, а также указывает на направление 
совместных усилий всех участников медиарынка (производителей и 
распространителей контента) на минимизацию рисков развития и 
закрепления противоправного  поведения детей. 
Предлагаем ознакомиться с выдержками из Концепции, на которые 
специалистам библиотек стоит обратить внимание:  

• В частности, в Концепции дается оценка возрастной маркировки 
информационной продукции (см. ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»), которая, как указано в 
документе, «показала свою достаточно высокую эффективность». При этом 
отмечается, что главная задача возрастной маркировки информационной 

http://government.ru/docs/20891/
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/12181695/
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продукции — сигнализирование родителям о том, что информационный 
продукт содержит информацию, которая может представлять угрозу для 
ребенка. 

• В Концепции говорится: о целесообразности внедрения 
эффективных современных технических и программных средств 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, обеспечения соблюдения 
установленных правил гигиены и безопасности при пользовании 
компьютерной техники. Отмечается необходимость формирования 
механизма эффективного использования средств, выделяемых из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на компьютеризацию 
детских библиотек. Указывается необходимость обеспечения в детских и 
юношеских библиотеках (с сохранением осуществляемых ими в настоящее 
время функций) медиабезопасности детей и создания для этого 
соответствующих технических и организационных условий, а также 
правовых механизмов. 

• Отмечается необходимость продолжения активной деятельности 
контролирующих и правоохранительных органов по пресечению фактов 
незаконного распространения на территории страны печатной и 
аудиовизуальной продукции, запрещенной к обороту законодательством 
Российской Федерации, в том числе пропагандирующей культ насилия и 
жестокости, порнографию, экстремистскую деятельность, потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, а также информационной 
продукции, запрещенной или ограниченной для реализации 
несовершеннолетним. 

• В Концепции указано, что … «перспективными являются также 
разработка и внедрение специальных образовательных 
просветительских программ, содержащих информацию об 
информационных угрозах, о правилах безопасного пользования детьми сети 
«Интернет», средствах защиты несовершеннолетних от доступа к 
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию, предназначенных для детских и юношеских библиотек». 
Светлана Николаевна Добряк, 
редактор раздела «Госполитика» сайта РБА 
 
- - - - - - - - - - - - -  
 

Официально опубликовано Постановление Правительства РФ   от 
12 декабря 2015 года № 1367   «О порядке контроля соответствия 
информации в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд».   

Данным постановлением установлен порядок контроля соответствия 
информации, содержащейся в планах закупок, планах-графиках закупок, 
извещениях, проектах контрактов, реестре контрактов, информации об 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://government.ru/media/files/aVKRefO44rmK6geX9kUlWvZLZBstAn9e.pdf
http://government.ru/media/files/aVKRefO44rmK6geX9kUlWvZLZBstAn9e.pdf
http://government.ru/media/files/aVKRefO44rmK6geX9kUlWvZLZBstAn9e.pdf
http://government.ru/media/files/aVKRefO44rmK6geX9kUlWvZLZBstAn9e.pdf
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объёме финансирования закупок, утверждённом и доведённом до заказчика, 
и информации об идентификационном коде закупки. Это позволит 
предотвратить нарушения, связанные с закупками товаров, работ, услуг. 

По материалам сайта Правительства России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

03 декабря 2015  года на сайте Минкультуры России  появилась 
официальная информация, о том, что в Российской государственной 
библиотеке сформирована рабочая группа по созданию Центра 
инновационного развития библиотек Российской Федерации 

В соответствии с поручением, высказанном 25 ноября 2015 г. на 
коллегии Министерства культуры Российской Федерации, в Российской 
государственной библиотеке сформирована рабочая группа по созданию 
Центра инновационного развития библиотек Российской Федерации.  

Цель и задачи Центра – вывести развитие российских библиотек на 
новый уровень, повысить их востребованность в обществе, внедрить в их 
работу новейшие достижения. На базе Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки, выпущенного Министерством культуры в 2014 
г., будут созданы методические рекомендации по инновационному развитию 
для библиотек всех уровней – от сельских до федеральных. В ближайшее 
время будет подписан текст Соглашения между федеральными библиотеками 
о разграничении методической работы по направлениям деятельности.  

Председатель рабочей группы по созданию Центра инновационного 
развития библиотек РФ – генеральный директор РГБ Вислый А. И. 

Заместители председателя рабочей группы: заместитель директора 
Департамента науки и образования – начальник отдела библиотек и архивов 
Гусева Е. Н., генеральный директор Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Дуда В. В. 

Члены рабочей группы – руководители федеральных библиотек, 
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации.  

По материалам сайта Министерства культуры Российской 
Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
Президент РБА В. Р. Фирсов выступил на заседании Общественного 
совета при Минкультуры России 

9 декабря 2015 года в Москве состоялось заседание Общественного 
совета при Министерстве культуры Российской Федерации, на котором 

http://government.ru/docs/21137/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=831018&SECTION_ID=19680
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=831018&SECTION_ID=19680
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=831018&SECTION_ID=19680
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ключевой темой для обсуждения стал проект документа «Стратегия 
государственной культурной политики». Докладчик — заместитель министра 
культуры РФ А. В. Журавский — представил проект «Стратегии», работа над 
которым продолжается. По его словам, проект будет презентован на IV 
Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который 
проходит 14-16 декабря в Санкт-Петербурге. Затем состоится очередное 
заседание рабочей группы, которая вновь обсудит этот документ и внесет 
свои предложения.  

На заседании выступил член Общественного совета при Минкультуры 
России, президент РБА В. Р. Фирсов. Он внес предложения по отражению 
роли библиотек в реализации государственной культурной политики, в том 
числе, на региональном уровне; заявил о необходимости подчеркнуть в 
«Стратегии» значение просветительской миссии библиотек, а также 
важность общественно-государственного партнерства и роль общественных 
организаций в формировании государственной культурной политики. 

Комментарий президента РБА В. Р. Фирсова: 
«Обсуждение проекта «Стратегии государственной культурной политики» 
активно шло в течение 2,5 часов, поскольку была представлена новая версия 
проекта документа. Первоначальный проект по поручению Министерства 
культуры РФ готовил Российский научно 
исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. 
Лихачева. Текст был представлен членам Общественного совета в сентябре, 
после этого все члены Совета, включая меня как представителя РБА, давали 
предложения в проект. Но на последнем заседании неожиданно для всех 
участников был представлен новый текст документа, который отличается от 
первоначального по нескольким принципиальным вопросам. 

На заседании также стало известно о том, что поскольку Общественной 
палатой РФ не подготовлен регламент нового порядка формирования 
Общественного совета при Министерстве культуры, полномочия 
действующего состава Совета продлеваются еще на один квартал». 

По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Законопроект «О внесении изменений в ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"» готовится к рассмотрению во втором чтении 

18 декабря 2015 года И. В. Эйдемиллер, заведующая Сектором 
библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения 
Российской национальной библиотеки, секретарь Секции РБА по 
формированию библиотечных фондов приняла участие в заседании рабочей 
экспертной группы для подготовки замечаний и предложений по проекту 
федерального закона № 794026-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном экземпляре документов"» в Комитете по культуре 
Государственной Думы ФС РФ. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5044
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В заседании приняли участие более 50 экспертов, представляющих 
Администрацию Президента РФ, профильные Комитеты Госдумы ФС РФ, 
заинтересованные Министерства, ведомства, организации. В том числе, в 
заседании участвовали П. С. Пугачев, заместитель начальника управления 
Президента по применению информационных технологий и развитию 
электронной демократии Администрация Президента РФ; П. А. Зотов, 
исполнительный директор филиала ИТАР-ТАСС «Российская книжная 
палата»; от Министерства культуры РФ: Е. Н. Гусева, Заместитель директора 
Департамента — начальник отдела архивов и библиотек, Н. В. Ромашова, 
директор нормативно-правового департамента и Е. В. Питерская, начальник 
отдела нормативно-правового обеспечения Нормативно-правового 
департамента Минкультуры; представители Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО), Министерства связи и массовых коммуникаций 
России, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
директора и специалисты Федеральных библиотек и учреждений —
 получателей обязательного экземпляра (РГБ, Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина, БАН, БЕН РАН, ГПНТБ РФ, ЦНМБ, ВГЛИБ, ИНИОН, 
ВИНИТИ и др.), О. В. Филимонов, вице-президент АСКИ, Д. Н. Иванов, 
член Правления РКС и другие эксперты.  

Заседание вела Е. Г. Драпеко, первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы по культуре. На заседании обсуждался 
вариант новой редакции законопроекта №794026-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» в части 
введения обязательного экземпляра электронных копий печатных изданий), 
подготовленный Комитетом по культуре ко второму чтению. В отличие от 
текста законопроекта, принятого в первом чтении, в новой редакции 
предлагается предоставлять по одному экземпляру ОЭ электронной копии 
печатного издания в ИТАР-ТАСС (Российскую книжную палату) и в РГБ. 
Количество ОЭ печатных изданий — книг, брошюр и продолжающихся 
издания предлагается сократить до 12 экземпляров и ввести порядок их 
распределения ИТАР-ТАСС (РКП) непосредственно в текст закона (статья 
18). Среди получателей полного универсального ОЭ  печатных изданий, 
помимо шести библиотек и организация, выполняющих функцию 
постоянного хранения (ИТАР-ТАСС (РКП), РГБ, РНБ, БАН РАН, ГПНТБ СО 
РАН, Дальневосточная ГНБ), предполагается выделение универсального ОЭ 
для Парламентской библиотеки, Библиотеки Администрации Президента РФ 
и НБ МГУ им. М. В. Ломоносова. Остальные 6 ОЭ распределяются с учетом 
приоритетных профильных направлений комплектования среди остальных 
федеральных библиотек и организаций — получателей ОЭ. 

Согласно новой редакции законопроекта, производители документов 
должны в тридцатидневный срок после выхода в свет первой партии тиража 
печатных изданий доставить по одному экземпляру ОЭ электронной копии 
печатного издания на материальном носителе в ИТАР-ТАСС (РКП) и РГБ в 
целях постоянного хранения. 
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Данная редакция законопроекта предполагает, что «требования к 
формату файла электронной копии печатного издания и материальному 
носителю, а также к обеспечению защиты указанных материалов от 
неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 
действий, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти». 

За ИТАР-ТАСС (РКП) закрепляются функции по государственному 
учету и ведению национальной библиографии, как по печатным изданиям, 
так и по электронным копиям печатных изданий. 

В ходе обсуждения высказывались мнения о необходимости перейти от 
внесения изменений по ОЭ электронной копии печатного издания к ОЭ 
сетевых электронных изданий в соответствии с мировыми тенденциями 
развития системы электронного ОЭ. 

Представители издательского сообщества считают, что текст 
законопроекта в предлагаемой редакции по-прежнему не обеспечивает 
гарантированную защиту прав авторов и правообладателей. Кроме того, 
большие проблемы возникают при отчуждении авторских прав на 
электронную копию печатного издания по зарубежным изданиям. Этот 
вопрос особенно волнует издательское сообщество в связи с параллельно 
идущим процессом внесения изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле», в части введения статей о Национальной электронной 
библиотеке. 

Рабочая группа продолжит работу над текстом законопроекта в начале 
2016 года. Законопроект должен быть подготовлен к рассмотрению во 
втором чтении в первом квартале 2016 года. 
Ирина Эйдемиллер, 
заведующая Сектором библиотечных фондов Научно-методического отдела 
библиотековедения РНБ, 
секретарь Секции РБА по формированию библиотечных фондов 
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Президент РФ В. В. Путин торжественно открыл IV Санкт-
Петербургский международный культурный форум 

14 декабря 2015 года на новой сцене Мариинского театра состоялась 
торжественная церемония открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. В рамках церемонии эстафета от 
Года литературы была передана Году российского кино. В праздничном 
открытии приняли участие известные деятели культуры России и 
зарубежных стран, почётные гости, а также представители государственной 
власти. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5066
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Президент РФ В. В. Путин в своей речи подвёл итоги уходящего Года 
литературы и отметил, что одного года, конечно, слишком мало для 
кардинальных изменений в жизни россиян. Однако, по словам Президента, за 
это время были реализованы несколько успешных и полезных проектов, как, 
например, проект ВГТРК «Война и мир. Читаем роман» и Фестиваль «Книги 
России», за три дня работы которого удалось продать около полумиллиона 
книг. Он подчеркнул, что Год литературы не должен заканчиваться в России 
никогда. К тому же он отметил, что наступающий Год кино станет не менее 
плодотворным. «Не сомневаюсь, что наступающий Год кино будет таким же 
интересным, ярким, творческим, станет ещё одним шагом к утверждению 
в нашем обществе высоких моральных принципов и эстетических вкусов. 
Мы вспомним все великие достижения нашего кинематографа, попытаемся 
найти лучшие решения для развития отечественной киноиндустрии». См. 
стенограмму. 

В церемонии приняли участие Светлана Крючкова, Никита Михалков, 
Валерий Тодоровский, Константин Эрнст, Алена Бабенко, Анатолий Белый, 
Дмитрий Дюжев, Данила Козловский, Александр Паль, Сергей Пускепалис, 
Антон Шагин, Филипп Янковский, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, а 
также артисты театра-студии «Небольшой драматический театр» и миманса 
Мариинского театра. 

Для зрителей выступил Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижировал которым Павел Петренко. Режиссёр-постановщик 
торжественной церемонии закрытия Года литературы — открытия Года 
российского кино – Алексей Агранович, художник-постановщик — Игорь 
Гурович, художник по свету — Александр Сиваев. 

В октябре Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении 
Года российского кино в 2016 году. В связи с этим правительству РФ было 
поручено создать Организационный комитет, который возглавил Министр 
культуры РФ В. Р. Мединский. 
Источник: сайт IV Санкт-Петербургского международного культурного 
форума 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Предлагаем обратить внимание на постановление Правительства РФ 
"Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о 
наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов 
продукции"  

09.12.2015 на Официальном Интернет-портале правовой информации 
официально опубликовано  постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2015 № 1336 "Об утверждении Правил размещения 
текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах 
отдельных видов продукции".    

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50928
http://culturalforum.ru/ru/news/143
http://culturalforum.ru/ru/news/143
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512090010?index=1&rangeSize=1
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Постановлением  утверждаются Правила размещения текстового 
предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных 
видов продукции.   Правила разработаны и утверждены в соответствии со ст. 
4 ФЗ «О внесении изменений в 101-ФЗ от 05.05.2014 г.  «О государственном 
языке РФ» и отдельные законодательные акты  Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере  
использования русского языка». 

В Правилах определяется порядок размещения текстового 
предупреждения в виде словосочетания «содержит нецензурную брань» на 
содержащих нецензурную брань экземплярах: аудиовизуальной продукции 
на любых видах носителей; фонограмм на любых видах носителей;  печатной 
продукции (за исключением продукции средств массовой информации).  
Правила указывают, каким образом наносить  текстовые предупреждения, а 
также указывают лицо, которое обязано обеспечить нанесение текстового 
предупреждения. Таким образом,   обеспечение    нанесения текстового 
предупреждения на  вышеуказанных экземплярах   продукции, которые 
содержат нецензурную брань,  возложено на лицо, допустившее к 
распространению соответствующую продукцию. 

Так, в ответе на письмо РБА № 140 от 29.07.2014 года по вопросу 
правоприменения ФЗ  от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования в сфере использования русского языка» директор 
Нормативно-правового  департамента Минкультуры России Н.В. Ромашова 
(исх. № 07-37-3804 от 29.07.2014) сообщила  следующее: 

«Следует отметить, что в соответствии со ст. 1 ФЗ от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле», библиотека -  информационная, культурная, 
просветительская  организация или структурное подразделение организации, 
располагающее  организованным фондом документов и предоставляющее их 
во временное пользование физическим и юридическим лицам.   

В связи с тем, что  Законом устанавливается ответственность за 
распространение, а не за предоставление экземпляров аудиовизуальной 
продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной 
продукции (за исключением  продукции средств  массовой информации),  
содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки или текстового 
предупреждения в виде словосочетания «содержит нецензурную брань», 
указанная норма не распространяется на деятельность библиотек  по 
предоставлению документов  пользователям библиотек».   

В библиотечные фонды с определенной периодичностью  поступают   
экземпляры  отдельных видов продукции,  содержащие нецензурную брань.   
Распространением данной продукции занимаются  производители 
документов, предоставляющие  свою продукцию в  библиотеки, в порядке 
комплектования библиотек; в том числе предоставляющие свою продукцию в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190227;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8993300276973698
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190227;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8993300276973698
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190227;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8993300276973698
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162558/
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/08_08/pismo.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/15_07/pismo.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/08_08/pismo.pdf
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качестве обязательного экземпляра  получателям обязательного экземпляра, 
на которых распространяется  функция  его постоянного хранения.   
 В связи с этим,  согласно Правилам,  распространитель продукции 
должен будет  обеспечить  нанесение текстового предупреждения  на 
экземпляры продукции, содержащих нецензурную брань.  

Постановление Правительства  РФ  от 07.12.2015 года № 1336  вступит в 
силу через 3 месяца со дня его официального опубликования.    
Светлана Николаевна Добряк, 
редактор раздела «Госполитика» сайта РБА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Президент РБА В. Р. Фирсов выступил на слушаниях «Об итогах Года 
литературы» в Общественной палате РФ 

23 декабря 2015 года в Общественной палате РФ состоялись слушания 
«Об итогах Года литературы», организованные Комиссией Общественной 
палаты РФ по культуре. 
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по культуре А. Н. 
Ковальчук в приветствии участникам напомнил о том, что в прошлом году 
был принят документ «Основы государственной культурной политики». По 
его словам, «прошлый год был ознаменован как Год культуры. Этот год у нас 
прошел под знаком Года литературы и русского языка. Следующий год — 
Год кино. Фактически эти несколько лет внимание государства к сфере 
культуры заметно усилилось, я думаю, все это ощутили и конечно, большие 
надежды, что это будет продолжаться и дальше. Мы в это верим, надеемся, 
и все вместе будем работать над этим». 
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям В. В. Григорьев рассказал о том, как был организован Год 
литературы, какие мероприятия были реализованы. Он напомнил, что 
на мероприятия в рамках Года литературы из федерального бюджета было 
выделено порядка трехсот миллионов рублей, что в десять раз меньше, чем 
было ассигновано на проведение Года культуры в 2014 году. Тем не менее, 
«в рамках Года литературы было реализовано порядка 130 масштабных 
федеральных проектов. Одно из важнейших завоеваний Года литературы 
заключается в том, что в его проведение активно включились все российские 
регионы. Были реализованы тысячи самых разных проектов в регионах — 
они прошли на самых различных площадках — в библиотеках, музеях, 
школах, книжных магазинах, на городских площадях и в парках». 
В. В. Григорьев также сообщил, что Оргкомитет Года литературы продолжит 
свою работу в несколько измененном качестве и будет и далее заниматься 
вопросами популяризации чтения, вопросами восстановления школы 
перевода произведений национальных литератур на русский язык, 
проблемами совершенствования преподавания русского языка и литературы, 
повышением медиаграмотности граждан. По его словам, в рамках Года кино 
также планируется реализация нескольких больших литературно-
кинематографических проектов. 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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В тот же день, когда прошли слушания, председатель Государственной Думы 
РФ, председатель Оргкомитета по проведению в России Года литературы С. 
Е. Нарышкин заявил о продолжении работы Оргкомитета в 2016 году на 
заседании Государственного совета в Кремле. 

По мнению С. Е. Рыбакова, заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, очень тревожно, что в Год 
литературы продолжалась так называемая оптимизация библиотек. 
Сокращение числа библиотек особенно тревожит в малых городах: иногда в 
городе при населении в 10-15 тысяч человек библиотеки может не быть или 
она находится под угрозой закрытия (без учета мнения населения), плохо 
финансируется. А в малых населенных пунктах библиотека — это свет в 
окне, единственное культурное учреждение, куда люди приходят не только 
читать, но и общаться. 

В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации, член 
Оргкомитета по проведению в РФ Года литературы также выразил 
беспокойство по поводу сокращения сети библиотек; значительного 
уменьшения объема средств, выделяемых на комплектование фондов 
муниципальных библиотек из федерального бюджета. Эти тенденции 
негативного характера были налицо в Год литературы. Позитивные 
изменения также есть. Принципиально важно, по словам президента РБА, что 
в течение долгих лет библиотеки оценивались с точки зрения их 
информационных функций, хотя библиотека — не конкурент современным 
гаджетам, но благодаря «Основам государственной культурной политики» 
библиотеки начинают восприниматься как гуманитарные, просветительские, 
воспитательные, нравственно образующие учреждения. Профессионалы 
понимали это всегда, но теперь это понимание появилось и на уровне 
управленцев. В. Р. Фирсов отметил, что Год литературы во многих регионах 
проходил при самом активном участии библиотек, их вклад был высок. В 18 
субъектах РФ официальное открытие Года состоялось в центральных 
библиотеках регионов. В каждом регионе был принят План мероприятий 
Года литературы, и во многом реализацию этих планов обеспечивали 
библиотеки. Увидеть, как Год литературы проходил в регионах, как были 
задействованы библиотеки, позволяет проект «Литературный мир России», 
представленный в 2015 году Российской национальной библиотекой. 
Ключевым библиотечным событием Года литературы стало проведение в 
Самаре Всероссийского библиотечного конгресса: Юбилейной XX 
Ежегодной конференции РБА, которая входила в План основных 
мероприятий по проведению в РФ Года литературы, была посвящена теме 
«Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации» и собрала более 
тысячи участников из 62 регионов РФ. 

О. Е. Новиков, вице-президент Российского книжного союза, говоря 
об итогах Года литературы, подчеркнул, что количество активных читателей 
напрямую связано с развитостью инфраструктуры чтения — наличием 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5075
http://www.nlr.ru/res/litkarta/
http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/conference/index.php
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книжных магазинов, обеспеченностью библиотек новинками, доступностью 
библиотек населению. 
О важности поддержки и продвижении русского языка за рубежом и 
соответствующих проектах Года литературы рассказали Е. В. Сутормина, 
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом и А. 
Д. Дементьев, член Общественной палаты РФ 
Член ОП РФ, главный редактор «Литературной газеты», писатель Ю. М. 
Поляков в своем выступлении заявил о том, что «один из серьезных 
недостатков Года литературы — это невнимание к нашим национальным 
литературам… Писатели, пишущие на национальных языках, минимально 
были представлены на федеральном уровне». Также он считает, что в 
программах Года литературы были слабо представлены творческие 
писательские союзы и общественные организации. 

В контексте намерения продолжать работу по всему спектру 
направлений, актуализированных в Год литературы, на слушаниях были 
подведены итоги обсуждения и начата работа над предложениями 
и рекомендациями профильным ведомствам. 
По материалам сайта Общественной палаты РФ, 
Штаб-квартира 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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