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Август 2016 г. 

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
 
Приказом Президента России утверждены приоритетные направления деятельности  
в сфере культуры 

Приказом Президента России от 8 августа 2016  года № 398 утверждены 
приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, а 
именно: «Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
и образовательными организациями, осуществляемая организацией-оператором». 
По материалам сайта Президент России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данных не найдено. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10 августа 2016  года в Российской газете опубликовано интервью Председателя 
Государственной Думы С.Е. Нарышкина  под названием  «Лицом к залу», в котором 
Парламентарий говорил и о культуре.  

С.Е. Нарышкин: «Известно, что "дух культуры" исторически пронизывает наше 
общество. Эта особая в нем атмосфера была создана не кем-то, а нашими с вами великими 
соотечественниками. Не буду сейчас перечислять их имена, а приведу пример, близкий 
мне как спикеру. Уже столетие назад в Государственной Думе России видную роль играли 
деятели культуры и науки. Так, первым ее спикером был проф. С.А. Муромцев, а лидером 
фракции кадетов - историк П.Н. Милюков. Некоторые из дореволюционных депутатов 
оставили нам свидетельства о том периоде не только в прозе, но и в стихах. Самые же 
первые из них шли в Думу с таким духовным подъемом, которому всем нам стоит еще 
поучиться. Я вообще убежден, что избраннику народа надо иметь пылкое сердце, а не 
только разум. И думаю, вовсе не случайно гимн 1906 года, посвященный депутатам 
первой российской Думы, содержал столь высокопарные слова: "Долг священный, долг 
высокий/ Шлет вас Родина свершить/ Путь широкий обновленья/ Ей открыть и освятить".  

Возвращаясь к сегодняшним временам, скажу, что именно в парламенте в 
последние годы активнее всего обсуждались вопросы интеллектуальной собственности и 
охраны авторских прав - в том числе от интернет-пиратов. Был принят закон, 
расширивший сферы и возможности для быстрого пресечения таких нарушений, а 
накопленная уже судебная практика показала его востребованность и эффективность.  

Именно в стенах Госдумы выдающиеся деятели литературы, искусства и 
кинематографа стали читать публичные лекции. Это правильно не только потому, что о 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/sUFpfzBZYXAltQmhvRtxKbBnkgAuWbCm.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/news/52658
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такой традиции надолго забыли. И не только потому, что парламент является самым 
открытым для общества органом власти. Просто такой подход создает совсем другую - 
созидательную и творческую - атмосферу там, где взгляды разных политических сил 
порой диаметрально противоположны, но лишь в своей совокупности наполняют 
содержанием само это слово - "правотворчество".  

Быть и называться общенациональным органом, забыв о великой национальной 
культуре, нельзя. И надеюсь, что следующий созыв уделит поддержке нашей науки и 
культуры не меньше внимания, чем мы».  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Председатель Госдумы РФ С.Е. Нарышкин провел в Петрозаводске совещание по 
вопросам поддержки инфраструктуры чтения в регионе 

25 августа 2016 года в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный 
округ (СЗФО) Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин в городе 
Петрозаводске провел Совещание по вопросам улучшения социокультурных показателей 
Республики Карелия и поддержки инфраструктуры чтения в регионе.  

Говоря о возможности развития инфраструктуры чтения и укрепления 
социокультурных показателей Республики, во вступительном слове С.Е. Нарышкин 
напомнил о большом комплексе мероприятий, проведенных в Год литературы. По его 
словам, в прошлом году проводились различные замеры и исследования, составлялись 
рейтинги, в том числе по развитости инфраструктуры чтения регионов страны, и Карелия 
вошла в лидирующую группу, заняв 14 место в стране и 6 место в СЗФО. Председатель 
Госдумы поблагодарил главу региона за личное участие в этой работе.  

Он назвал приятной тенденцию, «что из года в год растет продажа книг», но 
признал, «что инфраструктура оставляет желать лучшего, хотелось бы иметь более 
развитую библиотечную сеть». Участников совещания С.Е. Нарышкин призвал обсудить 
«резервы и предложения», в том числе касающиеся формирования библиотечных 
фондов.  

Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен, подводя итог 2015 года - Года 
литературы, констатировал, что «удалось остановить тенденцию снижения посещаемости 
Республиканской библиотеки и добиться роста посещаемости на 12,3%». Рассказал об 
участии региона в книжных выставках и международных конференциях писателей 
Карелии, финно-угорских и других проектах по продвижению литературы и чтения, таких 
как «Библионочь» и изучение языков малых народностей. По его сообщению, более 5 
млн рублей было направлено на эти мероприятия из республиканского бюджета, в 
Карелии было издано 18 книг, проводится работа с талантливыми детьми, для них 
организуются тематические и поэтические форумы, а также «стабильно высоким остается 
уровень обучения по русскому языку», утверждена концепция по развитию 
библиотечного дела в Карелии. Более того, при администрации Республики создан Совет 
при главе Республики по русскому языку.  

Вице-президент Российского книжного союза О.Е. Новиков приветствовал 
«проведение совещания на столь высоком уровне», и в своем выступлении выразил 
надежду, что большое количество инициатив, реализованных РКС в год литературы 
региональными властями, будет развиваться и дальше.  

Представляя статистику по «читаемости», изданию и продвижению книг, О.Е. 
Новиков сообщил, что РКС уже разработал ряд предложений для Республики Карелия по 
«улучшению ситуации с чтением», упомянув, такие как: открытие магазинов в городах 
региона, установка электронных платформ по скачиванию книг в школах, налаживание 
работы инфраструктуры по доставке книг, организация доступности книг и чтения через 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1751575/
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передвижные библиотеки, социальная реклама. «В целом, ситуация рабочая и она активно 
развивается», - резюмировал он.  

М.А. Веденяпина,  директор Российской государственной детской библиотеки, 
член правления РБА, остановилась на «проблеме детского чтения», предположив, что 
«вряд ли у не читающих родителей вырастут читающие дети». По ее мнению, «создает 
проблему клиповое восприятие текстов современными информированными детьми», оно 
мешает усвоению текстов детьми и сопереживанию героям. Она отметила развитую 
инфраструктуру работы с детьми в Российской Федерации, на её основе предложила 
наладить работу «по качеству чтения и качеству самой литературы для детей».  

Главный редактор издательского дома «Первое сентября», вице-президент по 
стратегическим коммуникациям и развитию объединенной издательской группы «Дрофа – 
Вентана Граф» А.С. Соловейчик отметил, что в 2000-е «ситуация сильно изменилась», как 
и жизнь школы, а сейчас появилась возможность проведения мониторингов, 
формирования индексов и рейтингов без обременения школ отчетностью, подробно 
остановился на индексе образовательной инфраструктуры регионов Российской 
Федерации.  

Руководитель Карельского регионального отделения Ассоциации учителей 
русского языка и литературы И.М. Рой в ходе дискуссии отметила «мета-предметный 
характер» возвращенного в школу сочинения, рассказала о стратегии успешного 
медленного чтения, которой, по её мнению, должен владеть каждый учитель-предметник, 
а не только преподаватели литературы.  

С.Ф. Макаренко, директор средней общеобразовательной школы № 2 «Источник» 
города Петрозаводска, поделилась данными внедренной в своей школе стратегии по 
осознанному чтению, организации мест для чтения в классах, продвижении школьного 
проекта «Время читать», о проведении читательских конференций вместе с родителями и 
других успешных проектах, по её словам, «активного вхождения в школьную библиотеку 
учителей вместе с родителями», чтобы у детей «появилось мотивированное желание 
читать».  

Подводя итоги обсуждения, С.Е. Нарышкин призвал участников, «засучив рукава, 
работать», чтобы успехи Года литературы закрепить и умножить. Для этого в конце 
совещания директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина 
вручила Республиканской детской библиотеке им. В.Ф.Морозова сертификат на 
получение 300 книг в рамках проекта "Подари ребенку книгу", инициатором которого 
является Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
В статье С.Е. Нарышкина  опубликованной в «Российской газете» говорилось о 
работниках культуры 

30 августа 2016 года «Российская газета» опубликовала статью председателя 
Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина «Открытый урок», в которой также 
говорилось и о работниках культуры: 

«Сразу скажу: свои проблемы есть во всех отраслях, в том числе финансируемых 
из бюджета. И одним перераспределением средств здесь ничего не решить. Внимания к 
себе справедливо требуют и работники культуры, и люди науки, и врачи. Все их 
аргументы вновь прозвучат уже нынешней осенью и будут учитываться при составлении 
трехлетнего бюджета». 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1752554/#photo1
http://www.duma.gov.ru/news/274/1752698/
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Регламентирован порядок закупки услуг по предоставлению права на доступ к 
информации, содержащейся в зарубежных базах данных 

2 августа 2016 года председатель Правительства Российской Федерации Д. А. 
Медведев подписал распоряжение и постановление, в соответствии с которыми 
регламентируется порядок закупки услуг по предоставлению права на доступ к 
информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 
международных индексов научного цитирования. 

В соответствии с внесёнными в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» изменениями закупка государственными и 
муниципальными библиотеками, образовательными организациями, государственными и 
муниципальными научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к 
информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 
международных индексов научного цитирования (далее – базы данных), производится у 
операторов баз данных, включённых в утверждаемый Правительством России перечень. 
Порядок определения цены контракта на закупку таких услуг устанавливается 
Правительством России. 

Подписанными нормативными правовыми актами регламентируется порядок 
закупки услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных 
базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного 
цитирования. 

В целях определения потребности научных и образовательных организаций в 
информационных ресурсах в 2015 году Минобрнауки России провело мониторинг более 
900 организаций, подведомственных Минобрнауки, Минздраву, Минкультуры, 
Минпромторгу, Минкомсвязи, Минселъхозу и ФАНО России. 

Распоряжением № 1637-р утверждён перечень полнотекстовых зарубежных и 
специализированных баз данных международных индексов научного цитирования. 
Перечень включает 25 издательств и компаний – владельцев научной информации, 
присутствующих на российском информационном рынке более 10 лет и имеющих 
высокие статистические показатели использования. 

Постановлением № 743 утверждены правила определения цены контракта на 
закупку услуг по предоставлению права доступа к базам данных. 
Источник: по материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
На  заседании Правительства 18 августа 2016 года было принято решение: О проекте 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”» 

Законопроектом предлагается установить обязанность заказчика оплачивать 
поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, отдельные этапы 
исполнения контракта в течение не более чем 30 дней с даты подписания им документа о 
приёмке товара, работы, услуги. Это будет стимулировать экономическую деятельность 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и дисциплинировать заказчиков при оплате 
исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 25 июля 2016 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/media/files/j2e7P293rJoaL5EUhGdYlPOKC5EzEkEh.pdf
http://government.ru/media/files/E59QMAn37FmxlJ5CiFH7kNIrIDO9jEAr.pdf
http://government.ru/docs/24082/
http://government.ru/activities/23976/
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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  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Об утверждении плана мониторинга правоприменения на 2017 год  

19 августа 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал 
распоряжение от 19 августа 2016 года №1751-р. Мониторинг правоприменения 
предусматривает сбор, обобщение, анализ и оценку информации для принятия, изменения 
или признания утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Федерации и муниципальных правовых актов. 
Подписанным распоряжением утверждён план мониторинга правоприменения на 2017 год 
(далее – план мониторинга). 

Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную и плановую 
деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Федерации по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для 
принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 
Федерации и муниципальных правовых актов. 

План мониторинга сформирован Минюстом России с учётом поступивших 
предложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Федерации и государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». 

В соответствии с планом будет проводиться мониторинг правоприменения, в 
частности, в сфере  комплектования Национального фондохранилища отечественных 
печатных изданий, а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции. 
Принятое решение будет способствовать совершенствованию российской правовой 
системы. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Об изменениях в порядке закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Постановлением от 19 августа 2016 года №819, в соответствии с планом действий в 
экономике в 2016 году, начиная с 1 января 2018 года годовой объём закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по прямым договорам увеличен с 10 до 15%. 

В соответствии с постановлением Правительства от 11 декабря 2014 года №1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» годовой объём закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и 
среднего предпринимательства по прямым договорам составляет не менее 10%. 

Подписанным постановлением с 1 января 2018 года этот объём увеличен до 15%. 
Принятое решение позволит расширить спрос на товары, работы, услуги субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

http://government.ru/news/24224/
http://government.ru/media/files/2WhkXbsVXJ9z28wlEeSMCPYRmVpsBmLt.pdf
http://government.ru/docs/24270/
http://government.ru/media/files/5fikhzxmMJuveOTcdPh5vfzxjjyU5HmK.pdf
http://government.ru/docs/16079/
http://government.ru/docs/24286/
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Утверждены новые методические рекомендации по развитию сети организаций 
культуры 

На сайте Министерства культуры официально опубликовано распоряжение 
Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 года № Р-948 о введении в 
действие методических рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры. 

Вместе с тем, Методические рекомендации, принятые 29.04.2016  года признаются 
утратившими силу. 

Также на Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов http://regulation.gov.ru для общественного обсуждения был официально 
опубликован проект  новых Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры, подготовленных 
Минкультуры России. Обсуждение продлилось до 19 августа.  

Методические рекомендации на сайте Министерства культуры Российской 
Федерации и проект Методических рекомендаций, доступный для обсуждения на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов идентичны.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации и Федерального 
портала проектов нормативных правовых актов. 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
НОВОСТИ ИФЛА 
 
В рамках Конгресса ИФЛА состоялось Ежегодное региональное заседание 
русскоязычного библиотечного сообщества 

13 августа 2016 года в Коламбусе (штат Огайо, США) в рамках Всемирного 
библиотечного и информационного конгресса: 82-й Конференции ИФЛА состоялось 
Ежегодное региональное заседание русскоязычного библиотечного сообщества. 
Вел заседание В. В. Дуда, генеральный директор Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. 

В адрес участников встречи поступили приветствия от президента Библиотечной 
ассамблеи Евразии А. И. Вислого и президента Российской библиотечной ассоциации В. 
Р. Фирсова. 

От ИФЛА делегатов стран СНГ приветствовал новый генеральный секретарь 
ИФЛА Дж. Лейтнер. 

На заседании выступили Б. К.Оспанова, заместитель директора по 
информационно-технологической и организационно-кадровой работе Национальной 
библиотеки Республики Казахстан; Л. Н. Зайцева, заведующая отделом сводного 
планирования и отчетности Российской государственной библиотеки, член постоянного 
комитета секции ИФЛА по статистике и оценке, член-корреспондент ПК секции ИФЛА по 
менеджменту и маркетингу, председатель секции РБА по библиотечному менеджменту и 
маркетингу; П. А. Киселев, помощник генерального директора по организационно-
правовым вопросам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
Штаб-квартира РБА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 82-я Конференция ИФЛА 
проходит в Колумбусе, США 

http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=1094451
http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=1094451
http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=1094451
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=1094451
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51437
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.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5742
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14 августа 2016 года в Колумбусе (штат Огайо, США) состоялось торжественное 
открытие Всемирного библиотечного и информационного конгресса: 82-й 
Конференции ИФЛА. Тема церемонии открытия — «Изобретения и инновации», общее 
внимание акцентировалось на науке, промышленности и информации. 

С приветственным словом к участникам Конгресса обратилась президент ИФЛА 
Донна Шидер, которая отметила: «Тема этой конференции «Связи. Сотрудничество. 
Сообщество» великолепно отражает то, чем мы будем здесь заниматься эту неделю, а 
также обобщает опыт первого года моего президентства. Вы помните во время моего 
прошлого обращения к вам в Кейптауне, я призвала библиотеки и библиотекарей 
преобразовывать свои библиотеки и меняться самим. За прошедший год у меня была 
отличная возможность донести этот призыв к действию до библиотекарей Европы, 
Африки, Азии, Латинской Америки и Северной Америки. Я видела своими глазами и 
слушала презентации о том, как многие из вас из самых разных библиотек 
взаимодействуют и сотрудничают со своими сообществами для трансформации своих 
библиотек в важный ресурс, предназначенный для удовлетворения общественных 
потребностей. Я хотела бы использовать эту возможность, чтобы поблагодарить всех 
руководителей и участников библиотечных ассоциаций, которые принимали меня во 
время моих визитов. Вы помогли мне почувствовать себя, как дома, и я действительно 
наслаждалась временем, обучаясь у вас. 

Великолепная программа, организованная всеми нашими руководителями секций, 
даст вам возможность узнать, как и мне в свое время, о ряде мер, направленных на 
удовлетворение общественных потребностей, на таких заседаниях, как: Совместные 
проекты в библиотеках; Услуги библиотек, оказываемые в рамках Плана действий 
Европейского Союза 2030 — Роль национальных библиотек в поддержке долгосрочных 
целей 2030; Правительственные и Парламентские библиотеки как новаторы в 
обслуживании сообществ». 

Д. Шидер официально представила нового Генерального Секретаря ИФЛА, 
Джеральда Лейтнера, который 1 июня 2016 года сменил на этом посту 
Дженнефер Николсон. 
В адрес делегатов поступило приветствие президента США Барака Обамы, который 
отметил, что конгресс «напоминает нам о нашем долге, как международного сообщества, 
формировать будущее, в котором все люди могут в полной мере и свободно получать 
доступ и вносить свой вклад в банк накопленной информации, общий для всех граждан 
мира». 

Участников Конгресса приветствовали также сопредседатели Национального 
комитета США К. П. Дайдричс и П. Лосинки. 

Общая тема Конгресса, который проходит в Коламбусе с 13 по 19 августа: «Связи. 
Сотрудничество. Сообщество». В работе конгресса принимают участие около 3500 
представителей из более чем 120 стран. 

Российскую библиотечную ассоциацию на Конгрессе представляет Л. Н. Зайцева, 
председатель Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу РБА, член 
постоянного комитета секции ИФЛА по статистике и оценке, член-корреспондент 
Постоянного комитета Секции ИФЛА по менеджменту, заведующая отделом сводного 
планирования и отчетности Российской государственной библиотеки. 
Штаб-квартира РБА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  
Заявление ИФЛА по сетевому нейтралитету и нулевому рейтингу представлено на 
Всемирном библиотечном и информационном конгрессе 

15 августа 2016 года на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе: 
82-й Конференции ИФЛА в Колумбусе (штат Огайо, США) представлено Заявление 
ИФЛА по сетевому нейтралитету и нулевому рейтингу. 

http://www.ifla.org/node/10694
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5195
http://www.ifla.org/node/10732
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5743
http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-net-neutrality-and-zero-rating-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-net-neutrality-and-zero-rating-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-net-neutrality-and-zero-rating-ru.pdf
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Текст заявления был подготовлен Рабочей группой, сформированной из 
представителей Комитета по авторским и смежным правам (CLM) и Комитета по 
свободному доступу к информации и свободе выражения (FAIFE) ИФЛА, и одобрен 
Правлением ИФЛА. В работе группы приняла участие И. А. Трушина, вице-председатель 
комитета FAIFE, исполнительный директор РБА. 

В материалах, предваряющих Заявление, говорится о том, что изначальная суть 
Интернета состояла в предоставлении равного доступа к информации для всех без какого-
либо несправедливого вмешательства. Однако случается так, что Интернет-провайдеры 
отдают предпочтение определенным веб-сайтам, тогда происходит нарушение принципов 
сетевого нейтралитета. 

Как учреждения, чья миссия заключается в предоставлении равного доступа к 
знаниям, библиотеки больше всего заинтересованы в соблюдении принципов сетевого 
нейтралитета. В Заявлении ИФЛА, представленном 15 августа 2016 года на специальном 
заседании в ходе Всемирного библиотечного и информационного конгресса, 
сформулированы основные вопросы и действия, которые может предпринять 
библиотечное сообщество. 

Несмотря на свою важность, понятие сетевого нейтралитета остается 
малоизвестным. В то время как растущий объем данных идет через кабели и другие 
средства связи, Интернет провайдеры регулярно предупреждают, что в целом трафик 
Интернета начнет замедляться. Это объясняет, почему определенные виды трафика 
должны стать приоритетными. 

Владельцы вебсайтов, которые не имеют возможности заплатить или договориться 
с провайдерами, могут увидеть ухудшение качества их работы. 
Сайты библиотек, которые должны выступать главным проводником к знаниям и 
культуре, могут оказаться в числе первых жертв. В более широком понимании, 
библиотечные пользователи сделают свой выбор в доступе к информации, основываясь не 
на качестве предлагаемого контента, а на скорости работы сайта. 

В Заявлении также рассматривается практика нулевого рейтинга, которая 
позволяет использовать некоторые службы без каких-либо ограничений, связанных с 
анализом популярности той или иной службы. На первый взгляд, идея бесплатного 
доступа, особенно для малообеспеченных пользователей, привлекательна. Однако может 
возникнуть такая ситуация, когда бедные будут иметь доступ только к малой части 
Интернета, в то время как обеспеченные пользователи получат гораздо более обширный 
доступ к информации. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, защита сетевого нейтралитета, по 
мнению ИФЛА, должна стать ключевым аспектом работы библиотек в цифровом веке.  
Заявление ИФЛА призывает библиотекарей выступать за защиту равного доступа к 
информации и требовать этого от правительства и других сторон процесса. 
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений принимает активное 
участие в международных обсуждениях по вопросам управления Интернетом, многие из 
членов ИФЛА участвуют в дебатах, посвященных формированию национальной 
стратегии по этому вопросу. 
Штаб-квартира РБА 
по материалам сайта ИФЛА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
На сайте http://regulation.gov.ru был вывешены для обсуждения проекты  
нормативно-правовых актов об  обязательным экземпляром документов    

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5746
http://www.ifla.org/node/10731
http://regulation.gov.ru/
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На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  для 
общественного обсуждения были официально опубликованы проекты нормативно-
правовых актов  об  обязательном  экземпляре документов:  
- О внесении изменений в Положение о Минкультуры России в части определения 
Правительством Российской Федерации уполномоченного органа на разработку порядка 
доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме, мер защиты при доставке обязательного экземпляра печатного издания в 
электронной форме, порядка компьютерной обработки данных обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме в целях их классификации и систематизации, а 
также требований к формату доставляемого файла обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме – Обсуждения до 20 августа 2016  года. 
- Об утверждении порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра 
диссертации в электронной форме, мер защиты при доставке обязательного экземпляра 
диссертации в электронной форме, порядка компьютерной обработки данных 
обязательного экземпляра диссертации в электронной форме в целях их классификации и 
систематизации, а также требований к формату доставляемого файла обязательного 
экземпляра диссертации в электронной форме  - Обсуждение до 3 сентября 2016 года. 
- Об утверждении порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме, мер защиты при доставке обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме, порядка компьютерной обработки данных 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в целях их 
классификации и систематизации, а также требований к формату доставляемого файла 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме. - Обсуждение до 3 
сентября 2016 года. 
- О внесении изменений в Положение о Минкультуры России в части определения 
Правительством Российской Федерации уполномоченного органа на разработку порядка 
доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, 
мер защиты при доставке обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, 
порядка компьютерной обработки данных обязательного экземпляра диссертации в 
электронной форме в целях их классификации и систематизации, а также требований к 
формату доставляемого файла обязательного экземпляра диссертации в электронной 
форме – Обсуждение до 24 августа 2016  года. 
Данные документы 10.08.2016 года  были размещены на сайте РБА для общественного 
обсуждения.   
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
На сайте http://regulation.gov.ru был вывешен для обсуждения проект  положения о 
реестре книжных памятников 
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  для общественного 
обсуждения был официально опубликован проект  положения о реестре книжных 
памятников.   
• Об утверждении положения о реестре книжных памятников  (текст проекта 
доступен для обсуждения до 21 августа 2016 года). 
Данный  документ размещался 11.08.2016  года на сайте РБА для общественного 
обсуждения.  
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На сайте http://regulation.gov.ru были вывешены для обсуждения проекты  
нормативно-правовых актов, касающихся НЭБ 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50706
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50971
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50771
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50711
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5733
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5733
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50768
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5736
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5736
http://regulation.gov.ru/


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

 

 10 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для  общественного 
обсуждения были официально опубликованы проекты нормативно-правовых актов о  
Национальной электронной библиотеке. 
• Об утверждении Положения о Национальной электронной библиотеке (текст 
проекта доступен для обсуждения до 21 августа 2016 года) 
• Об утверждении Методики отбора объектов Национальной электронной 
библиотеки  (текст проекта доступен для обсуждения до 24 августа 2016 года). 
• Об утверждении единых требований к форматам объектов Национальной 
электронной библиотеки  (текст проекта доступен для обсуждения до 24 августа 2016 
года). 
• Об утверждении Порядка формирования электронного каталога и состава 
содержащихся в нем сведений (текст проекта доступен для обсуждения до 25 августа 
2016  года).  
• О внесении изменений в Положение о Минкультуры России в части определения 
Правительством Российской Федерации уполномоченного органа на утверждение единых 
требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки (текст проекта 
доступен для обсуждения до 25 августа 2016 года). 
Данные документы размещались на сайте РБА 11.08.2016 года для общественного 
обсуждения.  
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  
На сайте http://regulation.gov.ru был вывешен  для обсуждения проект  нормативно-
правового акта о получателях обязательного федерального экземпляра документов 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения был официально опубликован проект  нормативно-правового 
акта  «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 675 «Об утверждении перечней 
библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный 
федеральный экземпляр документов» (текст проекта доступен для обсуждения до 25 
августа 2016 года).     
Данный документ размещался на сайте РБА 16.08.2016 года для общественного 
обсуждения.  
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 
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