
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 1 

Текущий обзор по теме: 
Государственная политика и законодательство  

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

Апрель 2016 г. 

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ   
Опубликован перечень поручений Президента России по итогам декабрьского 
заседания Совета по культуре и искусству 
4 апреля 2016 года официально опубликован утвержденный перечень 
поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, который состоялся 25 декабря 2015 года. 
В перечне содержится 8 поручений: 

1. Администрации Президента Российской Федерации в целях реализации Основ 
государственной культурной политики представить предложения о привлечении 
общественных движений, организаций и объединений к решению задач государственной 
культурной политики, а также к осуществлению контроля в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации. 
Срок — 1 августа 2016 г. 
Ответственный: Володин В. В. 

2. Правительству Российской Федерации: 
а) учесть при корректировке Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2016 год» приоритет реализации программ и мероприятий, направленных 
на достижение целей и решение задач государственной культурной политики. 
Доклад — до 1 августа 2016 г.; 

б) обеспечить соблюдение положений Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия (1972 год), требований практического руководства 
по выполнению указанной Конвенции, а также решений Комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО в отношении включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации. 
Доклад — до 15 мая 2016 г., далее — ежегодно; 

в) на основе анализа нормативно-правовой базы и правоприменительной практики 
рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства Российской Федерации 
в части, касающейся: 

— единства системы государственной охраны объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации; 

— контроля за состоянием объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации; 

— ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации и нанесение 
вреда таким объектам. 
Срок — 30 ноября 2016 г.; 

г) представить в установленном порядке предложения, касающиеся: 
— участия общественных организаций и творческих объединений в подготовке 

решений о реорганизации, ликвидации, перепрофилировании организаций культуры, 
в первую очередь театров, филармоний, музеев; 

— осуществления общественными организациями и творческими объединениями 
отдельных полномочий по вопросам: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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— аттестации специалистов в области реставрации, а также экспертов, 
привлекаемых для проведения государственной историко-культурной экспертизы; 

— осуществления работ по установке на объектах культурного наследия народов 
Российской Федерации информационных надписей и обозначений; 

— обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации в целях определения мероприятий по обеспечению их 
сохранности; 

— популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
Срок — 15 июля 2016 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 

3. Минкультуры России определить единственного пользователя объекта 
культурного наследия федерального значения «Академия художеств» (середина XVIII —
 начало XX века, г. Санкт-Петербург), обеспечив деятельность расположенных 
на территории данного объекта организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании, о библиотечном деле, о Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации. 
Срок — 1 июня 2016 г. 
Ответственный: Мединский В. Р. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации образовать общественные советы по вопросам культурного наследия, наделив 
их правом рассмотрения архитектурно-строительных, реставрационных проектов 
и проектов по приспособлению объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации для современного использования. 
Срок — 1 августа 2016 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 
Срок исполнения 1 августа 2016 года. 

5. Правительству Москвы представить предложения по сохранению 
и использованию фондов государственного бюджетного учреждения культуры города 
Москвы «Библиотека украинской литературы» в соответствии с целями и задачами 
государственной национальной политики. 
Срок — 15 мая 2016 г. 
Ответственный: Собянин С. С. 
Источник: по материалам сайта Президента России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Федеральное архивное агентство переходит под личное руководство Президента 
России 

4 апреля 2016 года Президент России В. В. Путин на встрече с руководителем 
Федерального архивного агентства А. Н. Артизовым сообщил о том, что принято 
решение о переподчинении Росархива непосредственно Президенту. 

Также на сайте Президента России был официально опубликован Указ Президента 
РФ «О Федеральном архивном агентстве» от 04.04.2016 года № 151, которым 
устанавливается, что руководство деятельностью Федерального архивного агентства 
осуществляет Президент Российской Федерации. 

Вместе с тем, Указом Президента «О руководителе Федерального архивного 
агентства» от 04.04.2016 года, А. Н. Артизов назначен руководителем Росархива.  

Ранее Федеральное архивное агентство находилось в ведении Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Источник: по материалам сайта Президента России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Президент России В.В. Путин провел рабочую встречу с Министром культуры В.Р. 
Мединским  

8 апреля 2016 года Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский 
проинформировал Президента  России В.В. Путина  о работе Министерства культуры 
в рамках проводимого в 2016 году в России Года кино, развитии киноиндустрии в стране, 
ходе реализации программы поддержки российского кинематографа. 

В ходе встречи Министр культуры, в частности, подчеркнул, что в настоящее 
время  проводится  третий подряд гуманитарный год – Год кино. Уже прошли Год 
культуры и Год литературы.     «Это  большая ответственность и большой вызов для 
Министерства. Мы работаем в энергичном режиме», - указал Министр культуры.    
По материалам сайта Президента России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данных не найдено. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Законопроект по проведению внеплановых проверок в случае угрозы причинения 
вреда культурным ценностям готовится к третьему чтению 

11 апреля 2016 года в Государственной Думе РФ  во втором чтении  был принят 
законопроект № 936061-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (в части наделения 
органов государственного контроля (надзора) полномочиями по проведению внеплановых 
проверок в случае возникновения угрозы причинения вреда культурным ценностям).  

В пояснительной записке, в частности, говорится: «В соответствии с проектом 
федерального закона в статьи 10, 17 и 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее 
- Закон) вносятся изменения, согласно которым Министерство культуры Российской 
Федерации и органы управления культуры субъектов Российской Федерации будут 
уполномочены проводить внеплановые выездные и (или) документарные проверки, 
принимать меры по контролю при наличии информации о возникновении угрозы 
причинения вреда или о фактах причинения вреда музейным предметам и музейным 
коллекциям, входящим в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав Национального библиотечного фонда. 

В настоящее время Минкультуры России и органы управления культуры субъектов 
Российской Федерации не наделены такими полномочиями. В то же время Минкультуры 
России получает информацию о нарушениях требований по хранению культурных 
ценностей, в результате которых, возможно, такие ценности были утрачены или 
повреждены, либо этим ценностям угрожает утрата или повреждение. 

Принятие проекта федерального закона позволит уполномоченным органам 
оперативно реагировать на поступающую информацию о нарушениях требований по 

http://kremlin.ru/events/president/news/51690
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хранению культурных ценностей, что обеспечит снижение рисков утраты или 
повреждения культурных ценностей, хранящихся в государственных и негосударственных 
хранилищах. 

Проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, 
а также положениям иных международных договоров Российской Федерации». 

В настоящее время законопроект готовится к третьему чтению.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
13 апреля 2016 года в Государственной Думе РФ был  рассмотрен Законопроект № 
768904-6 

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части увеличения объема закупок, 
осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций)» 

В частности, в пояснительной записке к данному законопроекту говорится: В 
соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема 
закупок. Предлагаемым законопроектом предусмотрено увеличение объема совокупного 
дохода закупок с пятнадцати процентов до двадцати пяти процентов. 

Повышение объема закупок позволит в кризисный период поддержать субъекты 
малого предпринимательства, т.к. в условиях проблем современной экономики России 
ключевые антикризисные решения принимаются в первую очередь в области 
макроэкономических задач, при этом проблемы малого предпринимательства отходят на 
второй план и получают поддержку по остаточному принципу. Малый и средний бизнес 
является реальным сектором экономики, поэтому требует своевременного внимания со 
стороны государства, а при наличии такого внимания, малый и средний бизнес способен 
обеспечить экономический рост и улучшить социальный климат в стране.  

Достижение именно этого результата обозначено в Поручениях Президента РФ, 
было озвучено в послании Президента Федеральному собранию, а также на заседании 
Государственного Совета, посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса. 

Экономика страны остро нуждается в наращивании предпринимательского ресурса 
именно в этой сфере. При этом очевидно, что кризисные явления в экономике 
отталкивают граждан от открытия собственного бизнеса, а это означает, что в указанных 
условиях государство обязано предпринять самые активные действия по поддержке уже 
существующих субъектов малого предпринимательства.   

По данным Росстата, в России зарегистрировано более 5,5 млн. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в работе которых задействованы 25% от общей 
численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего объема оборота 
продукции и услуг, производимых предприятиями по стране.  

62% из числа зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства – это индивидуальные предприниматели, 38% – юридические лица 
(из которых большинство – микропредприятия). Основными видами деятельности малых 
и средних предприятий являются торговля (40%) и предоставление услуг (35%). 

Вышеуказанные показатели за десять лет изменились положительно лишь в части 
количества занятого населения (25% занятых в 2015 году, против 20% - в 2005 году). При 
этом, в 2005 году малые предприятия производили 30% общего объема товаров и услуг, 
сейчас – 25%.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=936061-6&02
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Известно, что значительное число представителей малого предпринимательства 
работают «в тени». По различным оценкам их доля составляет в пределах от 30 до 50%.  

Это позволяет сделать вывод о необходимой корректировке подходов 
государственной поддержки и одновременно, - об имеющемся потенциале для развития 
малого предпринимательства.   

Предлагаемое увеличение объема совокупного дохода закупок с пятнадцати 
процентов до двадцати пяти процентов позволит привлечь к процессу закупок большее 
число субъектов малого предпринимательства, а значит - даст им толчок в развитии, что 
позволит поддержать реальный сектор экономики, сократит число субъектов, работающих 
«в тени», снизит существующие риски, препятствующие нормальному развитию малого и 
среднего бизнеса в стране.   

Рассмотрение законопроекта было перенесено  на июнь 2016 года. 
Комментарий РБА: Издательства являются субъектами малого 

предпринимательства.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Законопроект 1010878-6 прошел первое чтение в Государственной Думе РФ 
19 апреля 2016  года в Государственной Думе РФ первое чтение прошел Законопроект № 
1010878-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(в части особенностей заключения контрактов, предметом которых является выполнение 
проектных, изыскательных работ, а также выполнение работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства)». 

Из пояснительной записки, в частности следует:   
«В целях минимизации затрат средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на повторное использование проектной документации, разработанной за счет 
или с привлечением бюджетных денежных средств, законопроектом предлагается 
дополнить Федеральный закон № 44-ФЗ положением, предусматривающим, что контракт, 
предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, 
должен содержать условия о согласии подрядчика: 

на передачу технической документации, или проектной документации, или данных, 
содержащихся в ней, или результатов инженерных изысканий третьим лицам; 

на многократное применение разработанной им проектной документации в 
качестве типовой проектной документации (проекта повторного применения) и (или) 
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки такой проектной 
документации». 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе и иным международным договорам Российской Федерации. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
В Госдуме РФ первое чтение прошел законопроект «О внесении изменения в ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 

20 апреля 2016  года Государственной Думой был рассмотрен законопроект №  
924714-6 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
(о региональных органах охраны объектов культурного наследия)». 
Из пояснительной записки к данному законопроекту следует, что:  

«В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона меры по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=768904-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1010878-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=924714-6&02
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структурные подразделения высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, не наделенные 
функциями, не предусмотренными указанным Законом. 

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации уполномоченными 
органами в сфере охраны объектов культурного наследия определены региональные 
органы управления культурой – министерства, департаменты, управления, комитеты, 
содержащие в своей структуре соответствующие отделы или управления. 

Такой механизм реализации полномочий позволял осуществлять существенную 
экономию бюджетных средств за счет общей юридической, материально-технической и 
иных служб, общего обеспечения транспортными средствами, а также  осуществлять 
деятельность в сфере охраны объектов культурного наследия в единстве с иными 
направлениями государственной культурной политики. При этом сами полномочия 
осуществлялись достаточно эффективно, что неоднократно отмечалось на 
соответствующих совещаниях и подтверждалось проводимыми территориальными 
органами Минкультуры России проверками. 

Создание в субъектах Российской Федерации самостоятельных органов охраны 
объектов культурного наследия неизбежно влечет увеличение расходов региональных 
бюджетов, что никак не отвечает требованиям государственной бюджетной политики. 

В связи с вышеуказанным необходимо признать утратившим положение подпункта 
2 статьи 10 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», устанавливающее требование 
создания в системах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
обязательном порядке самостоятельных органов исполнительной власти, уполномоченных 
только в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Предлагаемый законопроект позволит субъектам Российской Федерации, исходя из 
количества и видов объектов культурного наследия, а также региональных возможностей  
и особенностей системы построения органов исполнительной власти, самостоятельно 
решать вопрос об исполнительном органе, уполномоченном в сфере охраны объектов 
культурного наследия». 

Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.  
По материалам сайта Государственной Думы РФ  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
В Госдуме будут рассмотрены поправки в ст. 25 ФЗ «О библиотечном деле» 

20 апреля 2016 года на cайте Комитета Государственной Думы Федерального 
собрания РФ опубликованы сведения о законопроекте, который вносит изменения в 
статью 25 Федерального закона «О библиотечном деле» № 884418-6 (в части расширения 
источников формирования фондов развития библиотек). Законопроект планируется 
предложить принять к рассмотрению в первом чтении в Совете Государственной Думы 
РФ.   Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта Государственной Думой 11.05.2016  
года.  

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в статью 25 ФЗ «О 
библиотечном деле»: «Внести в часть первую статьи 25 Федерального закона от 29 
декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607) изменение, заменив слова 
«доходы от проведения специальных лотерей, аукционов и других коммерческих 
мероприятий» словами «другие не запрещенные законом поступления». 
Источник: cайт Комитета по культуре Государственной Думы Федерального собрания 
РФ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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=884418-6&02
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/051057052.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/051057052.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/051057052.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
Субъектам Федерации распределены субсидии для обеспечения доступности 
объектов и услуг для инвалидов  

2 апреля 2016  года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал 
распоряжение от 2 апреля 2016 года №567-р, которым, в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы, между 81 субъектами Федерации 
распределяются субсидии в размере 2,29 миллиардов рублей. Данные средства будут 
предоставлены субъектам Федерации  из федерального бюджета в 2016 году  и 
направлены на софинансирование расходов по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В государственной программе  «Доступная среда» на 2011-2020 годы, в частности, 
указаны задачи программы: «формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам 
в сфере... культуры». 

В качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы указано: 
«увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры (до 60,6 процента к 2020 году)… увеличение  количества 
страниц электронных версий нот в системе Брайля, готовых для размещения в 
Национальной электронной библиотеке (до 15000 страниц к 2018 году)». 

Также в программе  указано, что  под приоритетными сферами жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения для целей Программы понимается,  
в частности  … культура.  
По материалам сайта Правительства Российской Федерации 
 
Правительство России опубликовало результаты развития библиотечного дела за 
2015 год 

19 апреля 2016 года  Правительство России на своем официальном сайте 
опубликовало  к ежегодному отчету Правительства в Государственной Думе некоторые 
важные социально-экономические результаты и показатели 2015 года. 

В частности, в главе «Развитие библиотечного дела и художественного 
образования» указано следующее.   

«В настоящее время к Интернету подключены 61% общедоступных библиотек 
России. В 2014 году доля общедоступных (публичных) библиотек, подключённых к 
Интернету, составляла 55% от общего количества библиотек отрасли культуры (свыше 39 
тыс.), пять лет назад – чуть более 20%. На сельскую местность приходится 77% от их 
общего числа, или более 30,5 тыс.  

В общедоступные библиотеки записан 31% населения Российской Федерации (те, 
кто имеет читательский билет). Большая часть из них – дети и подростки. Совокупный 
фонд книг и периодических изданий общедоступных библиотек в 2015 году составил 
почти 843 миллионов  экземпляров. 

В 2014 году был запущен проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В 
июне 2015 года завершилось бета-тестирование портала НЭБ, и он заработал в полном 
объёме. По состоянию на конец декабря 2015 года ресурс включает более 1,62 миллионов 
отсканированных изданий и более 33 миллионов записей библиотечных каталогов. В 
системе НЭБ объединены 29 региональных, 6 федеральных библиотек и одна вузовская 
библиотека». 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://government.ru/media/files/5B4lpGWKW9HQnJ4bCDLvRagEwC3ux4lg.pdf
http://government.ru/programs/215/events/
http://government.ru/programs/215/events/
http://government.ru/programs/215/events/
http://government.ru/docs/22451/
http://government.ru/news/22646/
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Утвержден перечень товаров и услуг, при госзакупках  которых не 
предусматриваются авансовые платежи  

Распоряжение Правительства РФ  от 21 апреля 2016 года №737-р (см. перечень 
товаров и услуг) будет способствовать сокращению дефицита федерального бюджета 
благодаря отказу от авансирования при госзакупке по утверждённому перечню готовой 
продукции массового потребления. Вместе с тем действие соответствующих норм не 
распространяется на госконтракты с субъектами малого предпринимательства и 
социальными НКО. 

Постановлением Правительства от 28 декабря 2015 года №1456 утверждены меры 
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год». 

Постановлением Правительства от 4 апреля 2016 года №266 в постановление 
Правительства №1456 внесено изменение, в соответствии с которым получатели средств 
федерального бюджета не предусматривают авансовые платежи при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании 
отдельных услуг, включённых в перечень, утверждаемый Правительством, срок поставки 
или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения договора (государственного 
контракта). 

Подписанным распоряжением утверждён такой перечень. 
При государственных закупках готовой продукции массового потребления по 

утверждённому перечню авансирование соответствующих контрактов проводиться не 
будет. Принятые решения будут способствовать сокращению дефицита федерального 
бюджета. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» действие соответствующих норм 
не распространяется на договоры (государственные контракты), заключаемые с 
субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Министр культуры затронул тему культуры на открытии российского стенда на 
Международной книжной ярмарке в Лондоне 

«В современных условиях Россия должна более активно продвигать свою 
культуру, поскольку это язык, который понимают все, - на открытии российского стенда 
на Международной книжной ярмарке (LBF-2016) заявил Министр культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединский. - Культура является тем каналом, который позволяет нам 
информировать о российской позиции и реальной жизни в России, реальной российской 
политике зарубежное сообщество».  

В.Р. Мединский провел рабочую встречу с Министром культуры, спорта и СМИ 
Великобритании Д. Уиттингдейлом, которого пригласил в Москву и на Петербургский 
международный экономический форум. Министр культуры Российской Федерации также 
напомнил коллеге о проходящем в этом году «перекрестном» Годе языков и литературы 
России и Великобритании и рассказал об идее запуска «шекспировского» поезда в 
московском метро.   

Д. Уитингдейл высоко оценил российское присутствие на выставке. «Мне очень 
понравилось, я впечатлен», — сказал он российским журналистам после посещения 
российского стенда выставки. 

http://government.ru/media/files/bxhdgOUtpyAvXTslanIINvVJxkJS7sSu.pdf
http://government.ru/docs/21344/
http://government.ru/docs/22545/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/docs/22789/
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Как ожидается, за три дня ярмарку посетят более 25 тысяч человек из более чем 20 
стран. Выставлять свою продукцию будут десятки тысяч издателей, магазинов, компаний 
из 67 стран. В рамках ярмарки пройдут сотни мероприятий. Издатели, писатели, читатели, 
дизайнеры, библиотекари и литературные агенты считают Лондонскую книжную 
ярмарку одним из главных ежегодных событий своей отрасли. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации  
- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
 
Министр культуры Российской Федерации на  встрече с Послом Германии в России 
обсудили межбиблиотечное взаимодействие  

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча 
Министра культуры В.Р. Мединского с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем. В 
рабочей встрече приняли участие заместитель Министра культуры РФ А.Ю. Манилова и 
и.о. директора Департамента международного сотрудничества О.Г. Андоньева. 

Стороны обсудили современное состояние двустороннего культурно-
гуманитарного сотрудничества по государственной линии и отметили его устойчивое 
развитие. Германская сторона обозначила наиболее перспективные, по ее мнению, 
направления взаимодействия: выставочные обмены, межбиблиотечный диалог, 
совместные исследования, популяризация культурного наследия двух стран; организация 
мероприятий, посвященных знаменательным датам общей истории. В качестве одной из 
таких дат было названо 500-летие Реформации в Германии и становления протестантизма, 
ознаменовавшего собой переворот в общественном сознании европейцев. 

Российская сторона признала такой подход весьма продуктивным, однако 
предложила уделить первоочередное внимание событиям, значимым для России и 
Германии: 100-летию Октябрьской революции 1917 года и 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. Германские партнеры выразили заинтересованность в углубленной 
проработке данных тем и реализации совместных проектов, в том числе выставочных и 
издательских… 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
НОВОСТИ ИФЛА 
 
Исполнительный директор РБА И. А. Трушина приняла участие в заседании 
Комитета FAIFE ИФЛА 

4–5 апреля 2016 года И.А. Трушина, исполнительный директор Российской 
библиотечной ассоциации, вице-председатель Комитета по свободному доступу к 
информации и свободе выражения (FAIFE) ИФЛА, приняла участие в среднесрочной 
встрече Комитета. 

Заседание состоялось в Привилегированном институте библиотечных и 
информационных работников (CILIP) в Лондоне. 

В заседании приняли участие председатель Комитета М. Уэйд (директор 
Национальной библиотеки Шотландии), вице-председатель И.А. Трушина, члены 
Комитета А. Валлотон, Л. Кук, Й. Ино, П. Кархула, Ж. Кианг, Б. Ро, а также член 
Правления ИФЛА В. Оуэн, председатель CLM И. Вудбэри, привлеченный эксперт Т. 
Ботма и сотрудник Штаб-квартиры ИФЛА по вопросам политики С. Вибер. 

Обсуждались вопросы программы сессий FAIFE, в том числе одной совместной с 
CLM (Комитет по авторским и смежным правам ИФЛА), на Всемирном библиотечном и 
информационном конгрессе 2016 года в Коламбусе (США). Одна из них будет посвящена 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rossiyskoy-federatsii-prinyal-ucha
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rossiyskoy-federatsii-provel-raboch
http://www.ifla.org/faife
http://www.ifla.org/faife
http://www.ifla.org/faife
http://2016.ifla.org/
http://2016.ifla.org/
http://2016.ifla.org/
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вопросам неприкосновенности частной жизни. На Конгрессе ИФЛА в 2015 году было 
принято «Заявление о неприкосновенности частной жизни в библиотечной среде». 

Комитетом FAIFE готовится специальный обучающий модуль по внедрению этого 
документа в практику работы библиотек в разных странах. В Рабочую группу по его 
разработке входят П. Кархула, научный сотрудник Университета Тампере (Финляндия) и 
И. А. Трушина, заведующая Отделом межбиблиотечного взаимодействия Российской 
национальной библиотеки.  

Среди других задач FAIFE на ближайшую перспективу — продвижение Заявления 
ИФЛА о праве быть забытым и разработка методических материалов по нему. В 
Заявлении говорится о том, что «право быть забытым (RTBF) относится к возможности 
конкретного человека настаивать на том, чтобы поисковая система (или иной провайдер 
данных) удаляла ссылку на информацию о нем из результатов поиска. Это называют 
также «правом на исключение из списка», «правом остаться в тени», «правом на 
удаление» или «правом на забвение». Актуальными для библиотекарей в данном аспекте 
являются вопросы целостности доступа к исторической записи, соблюдение Кодекса 
этики ИФЛА для библиотечных и информационных работников, соблюдение принципов 
свободы доступа к информации и конфиденциальности частной жизни. 

Во время заседания FAIFE обсуждался также вопрос о ситуации с Библиотекой 
украинской литературы в Москве, экс-директор которой Н. Г. Шарина находится под 
домашним арестом с октября 2015 года в связи с возбуждением против нее уголовного 
дела по ст. 282 ч. 2 п. б Уголовного Кодекса РФ. Российская библиотечная ассоциация 
направила официальные запросы в Министерство культуры Москвы и Советнику по 
культуре Президента РФ. На сайтах ИФЛА и РБА было опубликовано Заявление ИФЛА о 
ситуации с Библиотекой Украинской библиотекой в Москве. Позиция РБА по этому 
вопросу состоит в необходимости решения его в рамках существующего 
законодательства. Комитет FAIFE готовит письмо поддержки Н. Г. Шариной, 
ходатайство в суд и информацию на сайт ИФЛА. 

Еще одной задачей после структурных изменений в FAIFE (уменьшился 
количественный состав членов Комитета, изменился официальный статус — с 2015 года 
это совещательный орган при Правлении ИФЛА), стало расширение коммуникационной 
сети для привлечения более широкого круга специалистов и экспертов из разных стран к 
деятельности Комитета. 
Ирина Александровна Трушина, 
Исполнительный директор РБА, 
Вице-председатель FAIFE ИФЛА 
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - -  
 
Контактная информация: 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая 
18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru  
(812)310-02-29 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4752
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4752
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4752
http://www.ifla.org/node/10273
http://www.ifla.org/node/10273
http://www.ifla.org/node/10273
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4953
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5115
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5115
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5115
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5382
mailto:borisova@nlr.ru
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