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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
  
Данных не найдено. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре З.Ф. Драгункина: «Необходимо ускорить работу над 
Стратегией государственной культурной политики» 

8 февраля 2016 года Комитет Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре рассмотрел вопрос о ходе работы над проектом Стратегии 
государственной культурной политики в Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

Как отметила председатель Комитета Совета Федерации З.Ф. 
Драгункина, разработка и принятие Стратегии является важной 
составляющей реализации Основ государственной культурной политики, 
утвержденных Указом Президента РФ в декабре 2014 года. 

Сенатор напомнила, что в ходе совместного заседания 
Государственного совета и Совета при Президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству В.В. Путин в своем выступлении подчеркнул два 
ключевых момента — создание надведомственного координационного 
органа, среди функций которого числится разработка данного проекта 
Стратегии и создание нормативно-правовой базы для реализации 
государственной культурной политики. 

«Эти задачи, обозначенные главой государства, необходимо 
реализовать», — сказала председатель Комитета Совета Федерации. 

Парламентарий также указала на важность ориентирования регионов 
на положения Основ государственной политики и своевременное внесение 
изменений в федеральное и региональное законодательство. 

Заместитель Министра культуры РФ А.В. Журавский 
проинформировал о ходе работы над документом, в целях расширения 
присутствия и влияния российской культуры в мире, сохранения единого 
культурного пространства нашей страны, преодоления региональных 
диспропорции в развитии культур, использования потенциала культуры для 
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гармонизации общественных отношений, усиления роли семьи и семейных 
отношений в ценностях россиян, роли культуры в процессе становления и 
социализации личности, сохранение объектов культурного наследия. 

В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации Л.С. Гумерова, заместители председателя 
Комитета Совета Федерации С.Е. Рыбаков, В.М. Кресс, члены Комитета 
Совета Федерации С.Е. Щеблыгин, А. Н. Соболев, В. В.  Кондрашин, Г. А. 
Савинов. 

Подводя итоги дискуссии, З.Ф. Драгункина подчеркнула 
необходимость привлечения к разработке проекта Стратегии и проекта Плана 
по ее реализации представителей органов государственной власти субъектов 
РФ. 

«Совет Федерации как палата регионов будет держать на постоянном 
контроле дальнейшую работу над этими документами», — заключила 
законодатель. 
Источник: по материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 февраля 2016 года Председатель Государственной Думы, С.Е. 
Нарышкин, в ходе встречи с поэтами, писателями и переводчиками, 
подчеркнул   значение русской культуры 

Накануне Международного дня родного языка, который отмечается 21 
февраля 2015 года, Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин 
встретился с поэтами, писателями, публицистами, переводчиками и 
литературоведами. В ходе встречи, которая проходила в культурно-
выставочном комплексе «Дом Пашкова», обсуждались вопросы развития 
национальных литератур народов России.  

Предваряя дискуссию, С.Е. Нарышкин подчеркнул значение русской 
культуры для мирового культурного богатства. «Речь идет не только о 
русском языке, но и о десятках других языков нашего многонационального 
государства. Одной из первоочередных задач считаю поддержку 
национальных литератур через развитие литературного перевода с 
национальных языков на русский», - сказал он, напомнив, что в XX веке 
было немало сделано для того, чтобы талантливая проза и поэзия на языках 
народов Советского Союза, благодаря переводу на русский, стала 
достоянием всего читающего мира.  

И в наши дни, уверен С.Е. Нарышкин, Россия по-прежнему богата 
самобытными и талантливыми поэтами и писателями, пишущими на своих 
национальных языках. «Они не должны замкнуться в рамках национальной 
литературы, а по праву войти в золотой фонд многоязычной российской 
культуры, - заметил он. - Это особенно важно в эпоху глобализации, когда 
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под угрозой исчезновения находится значительная часть мирового языкового 
наследия».  

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям М.В. Сеславинский рассказал о программе поддержки 
национальных литератур. В ее рамках планируется возрождать школу 
литературного перевода, курировать подготовку, издание и распространение 
антологий, состоящих из переводов современных произведений, детской 
литературы и драматургии народов России. Проект рассчитан на поэтапную 
реализацию до 2017 года.  

В ходе встречи предлагалось возродить в ряде вузов кафедры перевода 
с национальных языков, создать базу подстрочников для перевода 
поэтических произведений, проводить литературные и книжные фестивали в 
национальных республиках, а также конкурсы молодых поэтов.  
По материалам сайта Государственной Думы РФ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

 
Оргкомитет по проведению Года литературы будет преобразован в 

Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России 
в 2016–2018 годах 

4 февраля 2016 года на заседании Правительства РФ было принято 
решение о преобразовании Организационного комитета по проведению в 
России Года литературы в Организационный комитет по поддержке 
литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016–
2018 годах. 

Проектом распоряжения Правительства России предусматривается 
преобразование Оргкомитета и утверждение его состава. Организационно-
техническое обеспечение деятельности Организационного комитета по 
поддержке литературы, книгоиздания и чтения предлагается возложить на 
Роспечать. 

Правительство Российской Федерации приняло решение принять 
проект распоряжения по данному вопросу. 
Источник: по материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Президент РБА В. Р. Фирсов вошел в Оргкомитет по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения в России в 2016—2018 годах 
9 февраля 2016 года на официальном интернет-портале правовой 

информации было опубликовано распоряжение Правительства РФ № 173-
р от 06.02.2016 года о преобразовании Оргкомитета по проведению в России 
Года литературы в Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания 
и чтения в Российской Федерации в 2016—2018 гг. 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1559242/#photo10
http://government.ru/news/21673/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602090005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602090005
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Распоряжением также утвержден состав Оргкомитета. Его возглавил С. 
Е. Нарышкин, председатель Государственной Думы РФ. Заместители 
председателя Оргкомитета — В. В. Аристархов, первый заместитель 
министра культуры РФ и М. В. Сеславинский, руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям. 

В состав Оргкомитета вошли представители библиотечной сферы: 
В. Р. Фирсов — президент Российской библиотечной ассоциации; 
М. А. Веденяпина — директор Российской государственной детской 

библиотеки, член Правления РБА; 
Е. И. Кузьмин — председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества; 

В. В. Федоров — президент Российской государственной библиотеки, 
вице-президент РБА. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и 
чтения в Российской Федерации в 2016—2018 годах возложено на 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 
Источник: по материалам Официального интернет-портала правовой 
информации  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  
На заседании Правительства России 18 февраля 2016 года в частности 
был рассмотрен проект  ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”» 
Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части возможности не 
устанавливать требование о предоставлении физическими лицами 
обеспечения исполнения контракта при заключении соответствующих 
договоров. Это будет способствовать оперативному и эффективному 
проведению Росстатом федеральных статистических наблюдений. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 8 февраля 2016 года на заседании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной 
деятельности. 
Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”» и внести 
его в Государственную Думу в установленном порядке. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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24 февраля 2016 года заместитель председателя Правительства РФ А.Г. 
Хлопонин провёл заседание Межведомственной рабочей группы по 
вопросам межнациональных отношений, в ходе которого говорилось о 
роли культуры в политике 

В рамках Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года разработана система 
мониторинга межнациональных отношений, которая в пилотном режиме 
действует в 50 регионах России. Система позволяет оперативно отслеживать 
конфликтные ситуации на межнациональной почве. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. 
Хлопонин провёл заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по 
вопросам межнациональных отношений и её Экспертно-консультативного 
совета. В состав группы входят представители Федерального агентства по 
делам национальностей, МВД, МИД, Минкомсвязи, Минкультуры, 
Минобрнауки, Минвостокразвития, Минтруда, Минфина, 
Минэкономразвития, ФМС, ФСБ, Администрации Президента Российской 
Федерации и обеих палат Федерального Собрания. 

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день на всех уровнях 
власти и общества образованы и действуют институты, которые участвуют в 
формировании и реализации государственной национальной политики. При 
этом существует необходимость повышения эффективности координации 
между этими организациями. Государственные программы и мероприятия, 
направленные на решение вопросов межнациональных отношений, не 
должны дублироваться на различных ведомственных площадках, а 
реализовываться в рамках единого плана с достижением конкретных целей…  

…Также в ходе совещания был назван ряд основных направлений, 
которым необходимо уделять пристальное внимание. Среди них: оказание 
содействия мигрантам в их адаптации в российском обществе, укрепление 
партнёрства органов власти с национально-культурными автономиями, 
поддержка коренных малочисленных народов, защита и поддержка языков 
и культуры народов России.  

А.Г. Хлопонин назвал культуру и образование главными компонентами 
национальной политики. По его словам, российские регионы испытывают 
дефицит в межкультурном обмене. Решению этой проблемы будет 
способствовать, в частности, организация гастролей государственных 
театральных коллективов.  

Участники мероприятия внесли ряд своих предложений, которые будут 
учтены в протокольном решении и в дальнейшей работе межведомственной 
группы.  
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Утверждена Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года 

29 февраля 2016 года Председателем Правительства России Д.А. 
Медведевым  подписано распоряжение №326-р, которым утверждена 
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  

Основные цели Стратегии – формирование ценностно-
ориентированной модели государственной культурной политики; 
выравнивание условий доступности и качества услуг для жителей регионов с 
учётом нормативного уровня обеспеченности и модернизации 
инфраструктуры; создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы 
сохранения объектов культурного наследия; обеспечение использования 
исторического и культурного наследия для воспитания и образования 
граждан России. 
Приоритетные направления Стратегии:  
• усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом; 
• сохранение единого культурного пространства как фактора 
национальной безопасности и территориальной целостности России; 
• активизация культурного потенциала территорий и сглаживание 
региональных диспропорций; 
• повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 
культурной политики; 
• повышение социального статуса семьи как общественного института, 
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской культуры ценностей и норм; 
• сохранение культурного наследия и создание условий для развития 
культуры. 

Стратегия государственной культурной политики будет 
реализовываться в рамках государственной программы «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы и других государственных программ, связанных 
с отдельными областями культуры. 

Стратегию предполагается реализовать в два этапа: первый этап – 
2016–2020 годы; второй – 2021–2030 годы. 

Реализация Стратегии будет способствовать увеличению 
финансирования культуры за счёт всех источников, включая частные 
инвестиции, повышению доступности услуг для жителей малых городов и 
сельских территорий, включению профессиональных сообществ, союзов и 
общественных организаций в сфере культуры в реализацию государственной 
культурной политики. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/docs/22083/
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25 февраля 2016 года на сайте Минкультуры России официально 
опубликовано сообщение, что Министр культуры России В.Р. 
Мединский награжден Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации 
Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского 
военно-исторического общества (РВИО) В.Р. Мединский получил Почетную 
грамоту Президента Российской Федерации «За активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» (…). 
По материалам сайта Минкультуры России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
Президент РБА В. Р. Фирсов принял участие в заседании Общественного 
совета при Минкультуры России 

26 февраля 2016 года в Москве состоялось очередное заседание 
Общественного совета при Министерстве культуры Российской 
Федерации.  Вел заседание заместитель председателя Совета П.А. 
Пожигайло и заместитель министра культуры С.Г. Обрывалин. В работе 
заседания и в обсуждении вопросов принял участие президент РБА В.Р. 
Фирсов. 

С. Г. Обрывалин представил для обсуждения проект ведомственного 
плана Минкультуры России по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти и проект плана деятельности 
Общественного совета при Минкультуры России на 2016 год. Документы 
были одобрены Общественным советом. 

В настоящее время начато формирование нового состава 
Общественного совета Минкультуры России, которое идет по новым 
процедурам, утвержденными Правительством РФ в соответствии с 
программой «Открытое правительство». В основе новых процедур — отбор 
кандидатов производится Общественной палатой РФ и Экспертной группой 
Правительства в соответствии с закрепленными за ними квотами, после чего 
состав утверждается министром культуры. Это предусматривает большую 
независимость Общественного совета и повышение степени его 
ответственности. 

На Совете был представлен проект итогового доклада «О результатах 
деятельности Министерства культуры за 2015 год», подготовленный к 
заседанию итоговой коллегии Минкультуры, проведение которой 
планируется в апреле 2016 года. Членам Общественного совета было 
предложено дать свои замечания по доработке доклада. 

Обсуждался вопрос о внесении изменений в Закон РФ «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» и статьи 9 и 12.1 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-nagrazhden-pochetnoy-gramotoy-prezidenta-rossiyskoy-federatsii
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истории культуры) народов Российской Федерации (в части изменения 
периодичности подготовки государственного доклада о состоянии культуры 
в Российской Федерации с ежегодного на один раз в три года). Действующим 
законодательством предусмотрена ежегодная подготовка доклада. 
Большинство членов Общественного совета не поддержало предложение 
Министерства, учитывая сложности финансирования культуры, 
происходящий процесс ликвидации культурных памятников, закрытия 
библиотек, реструктуризации бюджетных учреждений культуры. Ежегодный 
доклад, представляемый в соответствии с законодательством на совместном 
заседании двух Палат Федерального Собрания, призван привлечь внимание 
государства к проблемам культуры.  
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - -  
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ (ИФЛА) 
 
Новый генеральный секретарь ИФЛА Джеральд Лейтнер приступит к 
работе 1 июня 2016 года 

На пост генерального секретаря Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Правлением 
ИФЛА назначен Джеральд Лейтнер, генеральный секретарь Австрийской 
библиотечной ассоциации. С 1 июня 2016 года он заменит Дженнефер 
Николсон, которая выходит на пенсию 31 мая 2016 после многих лет 
плодотворной работы генеральным секретарем ИФЛА. 

Джеральд Лейтнер, генеральный секретарь Австрийской библиотечной 
ассоциации, имеет большой опыт руководящей работы в международных и 
Австрийских организациях культуры, науки и образования. Занимал пост 
президента Европейского бюро библиотечной информации и документации 
ассоциаций (EBLIDA) и представлял ИФЛА на встречах на высшем уровне 
со стратегическими партнерами. 

Комментарий президента ИФЛА Донны Шидер: «В последние годы 
мы наблюдали стремительное развитие ИФЛА в качестве современной, 
профессиональной ассоциации, которая действительно может претендовать 
на статус глобального голоса библиотек. Мы благодарим Дженнефер 
Николсон за ее видение и решимость, благодаря которым ИФЛА 
продвинулась так далеко вперед. С Дж. Лейтнером мы продолжим развивать 
ИФЛА как динамичный, мощный, по-настоящему глобальный 
информационно-библиотечный бренд. Джеральд Лейтнер, с его 
выдающимися управленческими и предпринимательскими навыками, с более 
чем 25-летним опытом работы в библиотечной сфере и с глубоким знанием 
мировых библиотечных тенденций, именно тот человек, который поведет 
нас». 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5248
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Комментарий Джеральда Лейтнера: «В условиях все возрастающей 
глобализации мощная лидирующая позиция ИФЛА необходима более чем 
когда-либо. Мы будем решать проблемы глобального сотрудничества всех 
типов библиотек, библиотечных ассоциаций и ИФЛА. Мы должны 
объединить наши силы вместе под девизом «думать глобально — 
действовать на региональном и местном уровне». Я очень надеюсь, что 
вместе с мировым библиотечным сообществом нам удастся полностью 
реализовать огромный потенциал ИФЛА». 

ИФЛА — международная, неправительственная, некоммерческая 
ассоциация национальных библиотечных ассоциаций, библиотечных и 
информационных учреждений. Имеет статус ассоциированного члена в 
ЮНЕСКО, ООН, Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
Всемирной торговой организации, Международной организации 
стандартизации, Форума по управлению Интернетом, Всемирного саммита 
по информационному обществу. Секретариат ИФЛА находится в Гааге, в 
Королевской национальной библиотеке Нидерландов. 

Национальным членом ИФЛА, представляющим Россию, является 
Российская библиотечная ассоциация. 
По материалам сайта ИФЛА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Опубликован Стратегический план ИФЛА на 2016 - 2021 гг. 

На сайте Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) опубликован Стратегический план ИФЛА на 2016 -
2021 гг., включающий Ключевые инициативы ИФЛА на 2015 - 2016 гг. и 
одобренный Правлением в декабре 2015 года. 

Работа над новым Стратегическим планом ИФЛА была начата 
Правлением ИФЛА в 2014 году. Финальный проект Плана широко 
обсуждался на Всемирном библиотечном конгрессе: Ежегодной 
конференции ИФЛА в августе 2015 года в Кейптауне, ЮАР. Представители 
Российской библиотечной ассоциации принимали участие в обсуждении 
проекта на разных этапах его разработки. 

По итогам полученных предложений на Конгрессе ИФЛА План был 
доработан Профессиональным комитетом ИФЛА и принят Правлением 
ИФЛА в декабре 2015 года. 
Стратегический план ИФЛА включает четыре стратегических направления 
на период 2016—2021 гг., каждое из которых содержит несколько 
Ключевых инициатив ИФЛА на 2015 - 2016 гг. 

Первое стратегическое направление «Библиотеки в обществе» 
подразумевает участие библиотек в построении грамотных, 
информированных и деятельных обществ, когда библиотеки выступают 
основными провайдерами информации, образования, науки, культуры и 
социальной вовлеченности. Включает ключевые инициативы: 

http://www.ifla.org/node/10073
http://www.ifla.org/strategic-plan
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1. Продвижение чтения и грамотности, в качестве основного требования 
для активного участия личности в жизни общества, через доступ к 
информации в любом формате; 
2. Включение вопросов деятельности библиотек в повестку обсуждений 
международных организаций; 
3. Разработка политики ИФЛА на основе Отчета ИФЛА о тенденциях 
развития (IFLA Trend Report); 
4. Продвижение стандартов ИФЛА для поддержки библиотек в 
деятельности по обслуживанию местного населения. 
Второе стратегическое направление «Информация и знание» подразумевает 
построение модели продвижения справедливого доступа к информации и 
знаниям в любом формате и месте, когда библиотеки выступают 
катализаторами инноваций, способствуют созданию контента в местных 
сообществах. Включает ключевые инициативы: 
1. Определение долгосрочной, устойчивой информационной среды; 
2. Пропаганда справедливой модели защиты авторских прав; 
3. Влияние на будущее управления Интернетом. 
Третье стратегическое направление «Культурное наследие» подразумевает 
поддержку библиотек и информационных учреждений в работе с их 
партнерами по охране культурного наследия в его разнообразных формах. 
Включает ключевые инициативы: 
1. Установление сети центров сохранности и консервации ИФЛА, 
работающих в качестве экспертных центров по сохранению документального 
культурного наследия во всем мире; 
2. Разработка стандартов для сбора и сохранения цифрового контента в 
его разнообразных формах; 
3. Сохранение документального культурного наследия посредством 
снижения риска бедствий. 

Четвертое стратегическое направление «Наращивание потенциала» 
подразумевает повышение значения голоса библиотек и библиотекарей на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, разработку программы 
ИФЛА по эффективной адвокации библиотек, как ключевых участников 
политических, экономических и социальных изменений. Включает ключевые 
инициативы: 
1. Продвижение библиотеки в рамках Программы ООН по устойчивому 
развитию общества до 2030 года; 
2. Международная программа адвокации; 
3. Продвижение Программы лидерства; 
4. Развитие Программы «Построение сильных библиотечных 
ассоциаций»; 
5. Укрепление регионального и отраслевого потенциала ИФЛА. 

При подготовке Ключевых инициатив уделялось внимание вопросу их 
реализации. В Плане нет ни одного пункта, по которому не планируется 
реальная работа одного или нескольких подразделений или Рабочих групп 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3108
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ИФЛА. Поэтому одновременно с обсуждением Стратегического плана 
ИФЛА Комитеты ИФЛА разрабатывали свои программы действий на 2016 
год, внося предложения по составу Рабочих групп по Ключевым 
инициативам ИФЛА. 

Планирование Ключевых инициатив ИФЛА на 2017 - 2018 гг. начнется 
уже в августе 2016 года и будет проходить под руководством нового 
Генерального секретаря ИФЛА. 

РБА готовит перевод Плана на русский язык, который будет 
опубликован в ближайшее время. 

Скачать Стратегический план ИФЛА на английском языке. 
Ирина Александровна Трушина, 
Исполнительный директор РБА, 
Вице-председатель Комитета по свободе доступа к информации и свободе 
выражения ИФЛА (FAIFE) 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Рекомендательные разъяснения Минкультуры России по поводу 

размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани 
на экземплярах отдельных видов продукции 

Заместитель директора Департамента науки и образования — 
начальник отдела библиотек и архивов Минкультуры России Е.Н. Гусева 
ответила на обращение президента РБА В.Р. Фирсова по вопросу 
правоприменения Правил размещения текстового предупреждения о наличии 
нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции. 

В декабре 2015 года на официальном Интернет-портале правовой 
информации было  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».  11 декабря 2015 года Департамент науки и 
образования Министерства культуры РФ проинформировал об утверждении 
Правил руководителей подведомственных федеральных библиотек.   

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. Обеспечение нанесения текстового предупреждения на  
вышеуказанных экземплярах продукции, которые содержат нецензурную 
брань, Правилами возложено на лицо, допустившее к распространению 
соответствующую продукцию. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5195
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5195
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5195
http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512090010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512090010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512090010?index=1&rangeSize=1
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В июле 2014 года, до утверждения Правил, Российская библиотечная 
ассоциация  обращалась в Нормативно-правовой департамент Минкультуры  
России с официальным письмом по вопросу правоприменения ФЗ от 
05.05.2014 года № 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». В ответ на 
обращение директор нормативно-правового Департамента Минкультуры 
России Н.В. Ромашова (исх.  № 07-37-3804 от 29.07.2014 г.) сообщила, что 
данная норма не распространяется на деятельность библиотек «в связи с тем, 
что Законом устанавливается ответственность за распространение, а не 
предоставление печатной продукции». 

В январе 2016 года РБА направила обращение в Министерство 
культуры Российской Федерации по вопросу правоприменения 
утвержденных Правил. 

Заместитель директора Департамента науки и образования — 
начальник отдела библиотек и архивов Е. Н. Гусева, в ответе на обращение 
РБА, сообщила: 

«В связи с тем, что КоАП устанавливает ответственность за 
распространение, а не за предоставление экземпляров аудиовизуальной 
продукции (за исключением продукции средств массовой информации), 
содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового 
предупреждения  в виде словосочетания «содержит нецензурную брань», 
указанная норма не распространяется на деятельность библиотек по 
предоставлению документов пользователям библиотек…  

Предоставляется возможным сделать вывод о том, что 
«распространение» и «предоставление»  являются самостоятельными видами 
отбора информационной продукции». 

Также в письме из Минкультуры России указано, что все разъяснения 
носят рекомендательный характер. 
Светлана Николаевна Добряк, 
редактор раздела «Госполитика» сайта РБА 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
Продолжается обсуждение поправок в закон «Об обязательном 
экземпляре документов» 

25 февраля 2016 года И.В. Эйдемиллер, заведующая сектором 
библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения 
Российской национальной библиотеки, секретарь Секции по формированию 
библиотечных фондов РБА, приняла участие в очередном 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 РФ. 

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
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/13_01.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/13_01.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/13_01.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/08_02.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/08_02.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/08_02.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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В заседании приняли участие более 50 экспертов, представляющих 
Администрацию Президента РФ, профильные Комитеты Госдумы ФС РФ, 
заинтересованные Министерства, ведомства, организации — получатели 
федерального обязательного экземпляра печатных изданий, Российской 
книжной палаты — филиала ИТАР-ТАСС, Российского книжного союза, 
Ассоциации книгоиздателей России и др. 

Заседание вела Е.А. Сизова, руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы по культуре. После первого заседания рабочей 
группы 18 декабря 2015 года на  вариант новой редакции законопроекта, 
подготовленный Комитетом по культуре ко второму чтению, было получено 
большое количество поправок (93 с.). Многие из них  касались редакции 
закона в целом, уточнения основных понятий Закона, необходимости 
введения обязательного экземпляра электронного сетевого издания. Для 
обсуждения было предложено сосредоточиться только на двух моментах: 
введение в закон понятия ОЭ электронной копии печатного издания и 
изменение количества печатного ОЭ книг, брошюр и продолжающихся 
изданий. 

В результате достаточно острых дискуссий было предложено: 
— ввести понятие «электронная копия печатного издания» в качестве 

обязательного экземпляра; 
— изменить цель введения обязательного экземпляра электронной 

копии печатного издания. Если ранее предполагалось, что электронная копия 
печатного издания станет основным источником комплектования НЭБ, то 
теперь предложено рассматривать ее в качестве основы для долговременного 
национального сохранения культурного наследия в  национальном архиве 
печати в РКП (ИТАР-ТАСС). При этом издатель (правообладатель) может 
обратиться в национальный архив с запросом о предоставлении этой 
переданной на долговременное хранение электронной копии, а  после 
истечения срока действия авторского права она перейдет в общественное 
достояние. Таким образом, государство будет защищено от неэффективных 
трат на оцифровку этих изданий. Кроме того, часть изданий может быть 
сразу открыто издателями и правообладателями для общественного 
использования. Национальному архиву печати РКП (ИТАР-ТАСС) 
предполагается придать статус Государственной информационной системы 
(ГИС) с соответствующими механизмами защиты и организации передачи 
информации, в том числе отказаться от идеи предоставления электронной 
копии печатного издания на материальном носителе, перейти к 
предоставлению уникального контента через систему личных кабинетов и 
защиту электронной подписью. 

— ОЭ электронной копии печатного издания будет поступать  в РКП 
(ИТАР-ТАСС) и в РГБ, но только «для целей постоянного хранения» при 
условии исключения возможностей «свободного использования» без 
согласия авторов и правообладателей в соответствии со статьей 1275 IV 
части ГК РФ. 
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— Вопрос об ограничении ОЭ электронной копии печатных изданий 
только книгами и брошюрами остался открытым. РКП (ИТАР-ТАСС) 
полагает, что при установлении новых целей принятия изменений в ФЗ, речь 
должна идти о всех видах печатных изданий. 

— Предлагается оставить без изменений количество ОЭ печатных 
изданий — книг, брошюр и продолжающихся изданий — 16 экз., также как и 
все организации — получатели федерального ОЭ. Однако при этом провести 
перераспределение ОЭ и выделить 2 дополнительных ОЭ для Юга России и 
Урала. 

— Вопрос  о введении порядка распределения печатного ОЭ 
непосредственно в текст Закона, передаче этих функций МК РФ или 
Правительству РФ в целом должен быть согласован Комитетом по культуре 
ГД ФС РФ и МК РФ.  

Комитет по культуре должен представить новую редакцию 
законопроекта в течение 2 недель. После этого рабочая группа продолжит 
работу над текстом законопроекта. Законопроект должен быть подготовлен к 
рассмотрению во втором чтении в первом квартале 2016 года. 
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, 
заведующая сектором библиотечных фондов Научно-методического отдела 
библиотековедения РНБ, 
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов 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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