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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
 

Президент и члены Правительства РФ обсудили вопросы независимого 
качества услуг, представляемых организациями культуры 

2 ноября 2016 года Президент России В. В. Путин в Ново-Огарёво провёл 
совещание с членами Правительства. Обсуждались итоги реализации Посланий 
Президента Федеральному Собранию 2014—2015 годов, в том числе и независимая 
оценка качества услуг, которые предоставляют организации культуры. По данному 
поводу высказались Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. 
Топилин и Председатель Счетной палаты Российской Федерации Т. А. Голикова. 

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилин: «Мы, 
как и докладывали, подготовили закон, он уже вступает в силу с 1 января, это ФЗ 
«О независимой оценке квалификаций». Суть его заключается в том, что именно 
отраслевые союзы работодателей будут создавать центры оценки квалификации, которые 
позволят работодателям на основе именно доверия к проведённым соответствующим 
профессиональным экзаменам, соответствующим навыкам работников признавать 
квалификации среди этих отраслевых объединений.  

Сейчас мы готовим всю необходимую нормативную базу, чтобы с 1 января этот 
закон в полную силу заработал, уже создано 28 отраслевых советов, мы уже 68 центров 
оценки квалификации в экспериментальном режиме запустили. <…> 

Второе направление, которое было поручено отработать в посланиях Президента, — 
это создание новой независимой оценки качества услуг, которые предоставляют 
организации социальной сферы, организации образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, культуры. Я очень коротко скажу, что мы, в принципе, сначала достаточно 
осторожно к этой идее подходили, потому что здесь было важно провести определённую 
грань между оценкой, которую проводят специалисты (насколько качественно лечение 
произведено), и той оценкой, которую могут дать общественные организации либо сам 
человек.  

То есть мы исходили из того, что эта оценка должна прежде всего затрагивать такие 
элементы, как доступность услуги, как возможность её получить, человек стоит в очереди 
за получением услуги или не стоит, насколько удобно всё построено внутри организации, 
насколько доступна среда для лиц с ограниченными возможностями, насколько люди 
удовлетворены качеством услуг. То есть это такая именно обратная связь с населением. И, 
как мне представляется, этот проект удался, и сейчас мы уже во всех регионах имеем 
созданные общественные советы. Это всё делается через общественные организации, 
и мы видим, что есть определённые подвижки.  

Всё зависит от того, насколько первое лицо в регионе относится к этому 
с вниманием. Если это происходит, то тогда у губернаторов появляется очень серьёзный 
рычаг и обратная связь для того, чтобы поменять деятельность тех или иных структур 
в социальной сфере. И такие уже, мы видим, шаги предпринимаются. Это связано 
с улучшением работы регистратур в поликлиниках, с улучшением работы библиотек, 
когда появляются совершенно новые форматы взаимодействия и предоставления услуг 
населению. Очень много происходит позитивных подвижек с точки зрения обеспечения 
доступности для инвалидов. То есть мы исходим из того, что результаты этой 
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независимой оценки, то, что население высказывает в ходе опросов, в ходе анкетирования, 
это должно доводиться до первых лиц регионов, и они принимают соответствующее 
решение для улучшения работы организаций. И на федеральном уровне мы сейчас 
выходим на следующую работу: нам нужно вычленить лучшие практики, лучшие 
примеры, для того чтобы их тиражировать уже по всей стране. В каждом регионе 
различные изменения происходят, и в отдельных случаях это действительно популярные 
изменения, которые можно продвигать во всех учреждениях по всей стране. Я думаю, что 
нам в перспективе нужно будет подумать, чтобы лучшие регионы, лучшие практики, 
которые реализуются и которые рождаются в ходе этого нового института, чтобы мы 
могли регионы каким-то образом поощрять. Тоже подумаем на эту тему, у нас есть 
соответствующие инструменты. На федеральном уровне будем продолжать работать 
в этом направлении». 

Председатель счетной палаты Российской Федерации Т. А. Голикова об 
актуальности информации о независимой оценке качества, размещаемой в сети Интернет 
организациями: «Органами государственной власти субъектов на своих официальных 
сайтах в сети Интернет созданы разделы — «Независимая оценка». В сфере социального 
обслуживания — в 83 регионах, в сфере здравоохранения — в 82, культуры — в 80, 
в образовании — 78. При этом размещены анкеты для электронного опроса, я специально 
обращаю внимание коллег на эти цифры, в сфере здравоохранения — в 82 регионах, 
социального обслуживания — в 61, культуры — в 55, образования — к сожалению, 
только в 38. 

Наши выборочные проверки показывают, что, к сожалению, не все организации, 
даже те, которые размещают свою информацию в сети Интернет, обеспечивают 
актуальность этой информации, и, к сожалению, зачастую там содержатся данные, 
которые уже устарели, и не всегда пациенты или тот, кто хочет воспользоваться услугой 
образования, культуры или социального обслуживания, понимает, а что же всё-таки ему 
причитается по законодательству и как он может воспользоваться? Не говорю уже о том, 
как оценить качество этой услуги.  

Поэтому, мне кажется, уважаемые коллеги из Правительства, Владимир 
Владимирович, здесь нужно активизировать субъекты Российской Федерации в этой 
работе. При этом я ещё раз в завершение подчёркиваю, что мы со своей стороны, увидев 
эту ситуацию, соответствующие информационные письма губернаторам направили, для 
того чтобы такая работа была активизирована, и если в этом будет необходимость, мы 
доложим о результатах работы уже субъектов по всем этим направлениям».  
Источник: по материалам сайта Президент России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Данных не найдено.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 ноября 2016  года в первом чтении Госдумой России принят  законопроект № 
1093625-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд" (в части дополнения единых требований, предъявляемых к 
участнику закупки)»  

Из пояснительной записки к данному законопроекту следует: «Проектом 
федерального закона предлагается внесение изменений в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части дополнения единых 
требований, предъявляемых к участнику закупки, следующими обязательными 
требованиями: 

-отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289 "Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности", 290 "Получение взятки", 291 "Дача взятки", 2911 "Посредничество во 
взяточничестве" Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята); 
  - неприменение в отношении участника закупки (физического лица) наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, или административного 
наказания в виде дисквалификации; 

- не привлечение участника закупки (юридического лица) к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Реализация законопроекта создаст конкурентные преимущества для тех 
юридических лиц (участников закупки), которые приняли необходимые меры по 
предупреждению коррупции и не допустили фактов незаконного вознаграждения от 
имени юридического лица. 

Согласно данным судебной статистики количество юридических лиц, 
привлеченных к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица" Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ежегодно увеличивается (в 2012 году - 60, в 2013 году - 164, в 
2014 году - 244,  в 2015 году - 431). 

Запрет участия в тендерах на заключение контрактов для компаний, вовлеченных в 
коррупцию или уличенных в мошенничестве, действует во всех странах Европейского 
союза.  

Положения проекта федерального закона не противоречат положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
Предложено предоставить поправки к законопроекту в тридцатидневный срок со дня 
принятия.   
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На рассмотрении Госдумы России находится законопроект «О минимальном размере 
оплаты труда» 

16 ноября 2016  года в первом чтении Государственной Думой Российской 
Федерации рассмотрен Законопроект № 15469-7 «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».    

Из пояснительной записки к данному законопроекту указано: «С учетом 
установления Федеральным законом от 19 июня 2000 г.  № 82-ФЗ (с последующими 
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изменениями и дополнениями) с 1 июля 2016 г. МРОТ в сумме 7500 рублей, по 
предварительной оценке в 2016 году соотношение возрастет до 69,9%. 

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 июля 2017 г. в сумме 
7890 рублей в месяц (повышение на 5,2%), что, по предварительной оценке позволит 
сохранить достигнутое соотношение с минимумом трудоспособного населения. 

Повышение МРОТ в 2017 году коснется 0,93 млн. работников.  
Из них 70,4% - работники занятые в государственных и муниципальных учреждениях». 

Предоставлено время для предоставления поправок к законопроекту до 30 ноября 
2016 года.  
По материалам сайта Государственной  Думы Российской Федерации 

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

На рассмотрении Госдумы России находятся поправки к ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
16 ноября 2016  года Государственной Думой в первом чтении принят законопроект   № 
1075789-6 «О внесении изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(в части предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное пользование 
учреждениям образования и науки). 

Из пояснительной записки к данному законопроекту указано: «Проект 
федерального закона направлен на отмену чрезмерных ограничений по использованию 
объектов культурного наследия государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность в области образования и науки… 

Кооперация между государственными учреждениями в образовании и науке в 
части совместного использования недвижимого имущества (лабораторий, учебных 
аудиторий и пр.) существенно затрудняется запретом предоставления им в безвозмездное 
пользование объектов культурного наследия. Данный запрет исключает, в частности, 
предоставление помещений в здании научным учреждением, обладающим этим зданием 
на праве оперативного управления, государственному учреждению образования для 
совместного использования в рамках сетевой формы обучения и наоборот, что является 
наиболее распространенной потребностью по совместному использованию имущества в 
ходе такого обучения. 

Проведенный мониторинг показывает особо высокую значимость данного 
законопроекта для городов федерального значения, в которых концентрация объектов 
культурного наследия, переданных в управление государственным и муниципальным 
учреждениям образования и науки, особенно существенна. 

Принятие законопроекта будет способствовать устранению названного 
чрезмерного ограничения и развитию образования и науки, в том числе в сетевой форме, 
подготовке и развитию научных кадров. 

Одновременно принятие законопроекта не повлечет создание новой формы 
передачи государственного недвижимого имущества частным организациям, поскольку 
предполагает только его предоставление в безвозмездное пользование государственным и 
муниципальным учреждениям, которые не будут вправе самостоятельно распоряжаться 
соответствующим имуществом». 

Предоставлено время для предоставления поправок к законопроекту до 30 ноября 
2016 года.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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30 ноября 2016 года Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении 
принят законопроект № 1155546-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части установления срока оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги). 

Из пояснительной записки к данному законопроекту  указано: «В настоящее время 
в отдельных случаях по результатам исполнения контракта, этапа исполнения контракта 
складывается негативная практика, связанная со злоупотреблениями  со стороны 
заказчика при осуществлении оплаты по заключенному контракту. 

Предлагаемые законопроектом изменения призваны минимизировать издержки 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, 
связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств, а также 
позволят повысить привлекательность участия в закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Со дня принятия постановления предоставлено время для внесения поправок – 30 
дней.  
По материалам сайта Государственной думы Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
9 ноября 2016  года Премьер-министр России Д. А. Медведев провел заседание 
Правительства, на котором обсуждалось состояние библиотек и по итогам которого 
были приняты решения по вопросу «О состоянии библиотек в субъектах Российской 
Федерации» 

9 ноября 2016 года состоялось заседание Правительства РФ, первый вопрос в 
повестке которого — «О состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации». 
Председатель Правительства России Д. А. Медведев во вступительном слове представил 
свое видение развития библиотек: 

(Из стенограммы) «Начнём заседание с важного для нашей страны вопроса — о 
состоянии наших библиотек. Библиотеки перестают быть местом, где люди просто берут 
книги. Человек сегодня в большинстве случаев может купить то, что его интересует, в 
магазине или через Сеть, или же просто скачать книгу из интернета. Поэтому современная 
библиотека должна стать прежде всего быстрым и удобным навигатором по знаниям, 
площадкой для саморазвития, образовательным центром, то есть выполнять целый ряд 
функций. Так было и раньше, поскольку ещё в древние времена библиотека была центром 
знаний. Сегодня происходит некая переориентация понимания того, что есть библиотеки, 
в мире и в нашей стране в том числе. 

Почему для нас это важно? Во-первых, потому что у нас огромная библиотечная 
сеть — более 100 тысяч учреждений. Если вдуматься, цифра очень большая. Правда, при 
этом число общедоступных библиотек из года в год сокращается. Причины этому разные. 
Это, конечно, связано и с развитием новых каналов получения информации, прежде всего 
из интернета. Производится и оптимизация библиотечной сети путём слияния или 
присоединения библиотек к другим учреждениям. Зачастую просто местным бюджетам 
денег не хватает на содержание библиотек. 

Ситуацию нужно осмыслить и по возможности исправить. Наша цель заключается 
в том, чтобы сохранить то хорошее, что есть в классической библиотеке, то есть в 
библиотеке в традиционном смысле этого слова, но вместе с тем помочь библиотекам 
адаптироваться к современной жизни. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1155546-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1155546-6&02
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На каких вопросах необходимо прежде всего сконцентрировать внимание? 
Первое — это введение единых требований к выполнению библиотечных услуг и работ, 
или внедрение так называемого стандарта. Современная библиотека — это фестивали, 
лекции, мастер-классы, это более широкое образовательное учреждение. Конечно, все 
100% библиотек должны иметь доступ к сети Интернет, причём это должен быть 
нормальный, быстрый, по возможности широкополосный интернет, чтобы можно было и 
источники скачивать быстро, и фильмы — всё, что требуется для посетителей библиотек. 
В 2015 году доля общедоступных библиотек, которые подключены к интернету, 
составляла две трети. Это мало, на это надо обратить самое пристальное внимание. 

Второе. Один из основных элементов развития библиотечного дела — это проект 
создания Национальной электронной библиотеки. Я смотрел, как этот проект развивается. 
Он набирает обороты. Летом были внесены поправки в закон о библиотечном деле. Цель 
— предоставить электронный доступ к содержимому библиотек, музеев, архивов, причём 
речь идёт о документах не только на русском языке, но и на других языках. Работа эта 
довольно объёмная, связана как с самим процессом оцифровки и систематизации 
каталогов, так и с вопросом авторских прав. Но делать эту работу необходимо. В 
отдалённых регионах, где не всегда есть возможность найти нужную информацию, такие 
электронные читальные залы — это спасение, особенно с учётом того, что основная масса 
книг и журналов зачастую сейчас издаётся небольшими тиражами. В настоящее время 
общий фонд электронных документов в Национальной электронной библиотеке 
составляет более 1 млн 800 тыс. наименований, но этого всё равно недостаточно». 

Кроме стенограммы вступительного слова на сайте Правительства РФ доступна 
видеоверсия выступления Д. А. Медведева. Полная стенограмма заседания и итоговые 
решения будут размещены на сайте Правительства в ближайшее время. 

Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский выступил с 
докладом о состоянии и перспективах развития библиотек в регионах, заявив, что «можно 
попытаться эту отрасль реформировать, тем более с учётом того, что у нас она в советские 
годы была развита, как никогда и нигде». Он кратко охарактеризовал состояние 
библиотек: 
• «В стране 100 тысяч библиотек (включая школьные библиотеки, библиотеки в 
воинских частях и так далее), в них записано 35% населения страны», 
• «Совокупный фонд книг, находящихся в наших библиотеках, — почти 840 млн 
экземпляров», 
• «Две трети библиотек подключены к Интернету. Этого, конечно, недостаточно, но 
при этом пять лет назад было подключено меньше 20%. Задача заключается в том, чтобы 
постараться к 2018 году, максимум к 2019 году обеспечить 100-процентное подключение 
всех библиотек к Интернету». 

(Из стенограммы) «Как мы помогаем развиваться библиотекам в регионах? Во-
первых, там, где есть возможность (это, конечно, точечное решение), — это помощь в 
реконструкции, помощь в строительстве новых библиотек. Например, это библиотеки в 
Карелии, Пскове. В основном идут федеральные межбюджетные трансферты на два 
направления: первое — пополнение библиотечных фондов, второе — подключение к 
Интернету. 

В этом году по распоряжению Президента было выделено из резервного фонда 
Президента 50 миллионов рублей на комплектование детских библиотек. Сумма вроде 
большая, но с учётом того, что у нас 3,5 тыс. детских библиотек, конечно, это капля в 
море. 

Мы всегда спорили с Минфином о том, нужно ли из федеральных денег дотировать 
закупку книг в нефедеральные библиотеки, поскольку это региональные, муниципальные 
полномочия. Но зачастую получается так: как только мы прекращаем выделение хоть 
какой-то небольшой федеральной субсидии на закупку в региональные, муниципальные 

http://government.ru/news/25226/
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библиотеки книг, молниеносно региональные власти полностью секвестируют и 
собственную субсидию, и приобретение новых книг и журналов просто прекращается. 

Что происходит у нас с кадрами и зарплатой? Сегодня в библиотеках работают 
140 тыс. человек, из них 105 тыс. — это профессиональные библиотекари. Вопреки мифу 
о зрелом возрасте половина работающих библиотекарей – самого активного возраста, от 
30 до 55 лет. 

Средняя зарплата библиотекарей за прошлый год — почти 22 тыс. рублей. Это рост 
в два раза по сравнению с 2011 годом. При этом в муниципальных библиотеках — 19 тыс. 
рублей. <...> Средняя зарплата в библиотеках, подведомственных Минкультуры, 
приближается сейчас к 50 тыс. рублей. Я напомню, что несколько лет назад в Ленинской 
библиотеке зарплата была 20 тыс. Это было в полтора раза ниже средней зарплаты 
библиотечных работников по Москве. Переманить человека из районной библиотеки в 
нашу главную было просто невозможно. Сейчас эта ситуация исправлена, об этом 
свидетельствует, в частности, и то, что в последние два года существенно вырос конкурс 
(впервые, кстати, за последние 25 лет) на библиотечные факультеты в наши институты 
культуры. 

Как развиваться библиотекам дальше? Будущее — в преобразовании библиотек в 
общедоступные культурно-просветительские центры, места, где можно встретиться с 
поэтами, писателями, педагогами, деятелями культуры, послушать лекции, взрослым 
людям поучиться работать в интернете, обучиться компьютерной грамотности, где есть 
игровые комнаты для детей, где есть кафе, где зачастую находится ещё и небольшой 
книжный магазин. 

Эти требования сформулированы в разработанном два года назад Министерством 
культуры так называемом новом «Модельном стандарте работы общедоступной 
библиотеки», который мы всеми возможными способами продвигаем. Хотя опять же это 
местные бюджетные полномочия, мы, для того чтобы просто показать образец, сделали за 
внебюджетные средства три образцовые модельные библиотеки. Сделали их в глубинке 
специально, одна из них — во Владимирской области. <...> 

Большим прорывом в библиотечной работе является создание Национальной 
электронной библиотеки. Сейчас в фонде библиотеки 1,8 миллионов книг и 
диссертаций. Это главный легальный электронный ресурс в стране. Сейчас больше 
половины книг, издаваемых в стране, издаётся тиражом меньше 500 экземпляров. 
Конечно, эти книги никогда в библиотеки не попадут и, скорее всего, вообще просто 
растворятся со временем. 

Поэтому внесение в Национальную электронную библиотеку научной литературы, 
учебной литературы, специализированных книг, рассчитанных на специалистов, — это 
важное и ключевое направление, которым мы сейчас занимаемся. <...> 
Мы предлагаем совместно с главами субъектов Российской Федерации разработать и 
утвердить перспективный план по преобразованию всех библиотек в России в 
современные информационно-просветительские досуговые центры. Но, мне кажется, 
мало обозначить дату разработки этого плана (мы готовы разработать в те сроки, которые 
оговорены Правительством), главное — установить дату, когда это должно произойти де-
факто. Мы считаем реалистичной датой 2020—2022 годы. 

В частности, было бы очень важно, чтобы в показатели эффективности 
деятельности глав регионов был включён в том числе и показатель по преобразованию 
общедоступных библиотек в точки инновационного роста — в новые досуговые 
центры. Соответствующие предложения Министерство культуры готово представить». 

Губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова рассказала подробнее об опыте 
Владимирской области по модернизации библиотек — в частности, об упомянутой В. Р. 
Мединским Боголюбовской сельской библиотеке — первой площадке пилотного проекта 
по внедрению модельного стандарта: «Количество читателей увеличилось на треть — и 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5550
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детей, и взрослых. Появились комфортные места для индивидуальной, групповой работы, 
зона лекций, зоны отдыха, общения, детский уголок, где работает библиотечная 
продлёнка (многие приходят туда готовить уроки), конференц-зал, учебный класс, всё 
оборудовано современной техникой, Wi-Fi. Коллектив в библиотеке великолепный 
руководитель Ольга Андон — лучший библиотекарь страны 2013 года. Но зависит и от 
поддержки региональных властей». 

Президент Российской академии наук В. Е. Фортов рассказал о библиотечном 
фонде РАН и о существующей проблеме: «в последнее время мы сталкиваемся с 
прогрессивным сокращением финансирования, хотя этими библиотеками пользуются не 
только учёные, но и другие граждане нашей страны… Нам не выделили средства на 
комплектование в 2016 году. Мы не имеем средств на обеспечение сохранности фонда и 
безопасности. Пожар в ИНИОНе как раз из этой области. Прекращено финансирование по 
научному наследию». По его словам эта проблема «имеет жизненно важное значение для 
науки». 

Министр финансов РФ А. Г. Силуанов обратил внимание на рекомендацию в 
проекте протокольного решения, которая касается подготовки плана по подключению 
100% библиотек к сети Интернет до 2018 года. По его словам, в госпрограмме «Развитие 
культуры и туризма» есть показатель «Доля публичных библиотек, подключённых к сети 
Интернет»: в 2019 году этот показатель по программе составляет 91%. А. Г. Силуанов 
предложил понять, «требуется ли дополнительные ресурсы сконцентрировать на 
федеральном уровне для субъектов или можно обойтись действующим объёмом 
ассигнований. Если нужен ресурс, то тогда надо дать поручение Министерству культуры 
осуществить приоритизацию средств в программе и выделить дополнительно субъектам, 
для того чтобы выполнить эту задачу, потому что в программе цифры и сроки несколько 
расходятся с той задачей, которая поставлена». 

По мнению Д. А. Медведева, нужно максимально ускоряться: «Подумайте и над 
приоритизацией, и над тем, как простимулировать регионы в это вкладывать деньги. 
Может быть, просто посмотреть какие-то другие источники, чтобы поддержать сеть 
библиотек, но в то же время сделать их полностью компьютеризованными и, естественно, 
подключёнными к глобальной сети». 

Полная стенограмма обсуждения первого вопроса повестки заседания — «О 
состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации» — доступна на сайте 
Правительства России. 

По итогам заседания Правительства 9 ноября 2016  года на сайте 
Правительства Российской Федерации были опубликованы решения.  

«О состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации» 
Решения Правительства: 
1. Принять к сведению доклад Министра культуры Российской Федерации В.Р. 

Мединского по данному вопросу. 
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации завершить до 2019 года реализацию мероприятий по подключению 100 
процентов библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью 
обеспечения доступа пользователей библиотек к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная библиотека». 

3. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с учетом модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки до 15 мая 2017 года. Разработать и утвердить план по 
перспективному развитию общедоступных библиотек. 

4. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/andon/
http://government.ru/news/25226/
http://government.ru/news/25226/
http://government.ru/news/25226/
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субъектов Российской Федерации продолжить работу по развитию библиотечного дела, 
обратив особое внимание на: 

- обеспечение сохранности культурного наследия и создание уникальных 
цифровых коллекций в библиотеках; 

- обеспечение доступности библиотек для инвалидов; 
- развитие интереса граждан Российской Федерации к чтению. 
5. Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минобрнауки России (О.Ю. 

Васильевой) подготовить предложения о мерах по обеспечению современной 
отечественной книжной продукцией соотечественников за рубежом, а также предложения 
о дальнейшем использовании книг, исключаемых из фондов библиотек. 
Соответствующую информацию представить в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке. 

6. ФАНО России (М.М. Котюкову), Минфину России (А.Г. Силуанову) с участием 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» 
проработать вопрос о мерах по поддержке и развитию библиотечного научного фонда и 
соответствующие предложения в феврале 2017 года представить в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Президент России подписал указ о создании «Российского фонда культуры», 
учредителем которого выступит Минкультуры РФ  

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании 
общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд 
культуры». Таким образом, существующая уже более 30 лет некоммерческая организация 
«Российский фонд культуры» будет реорганизована и получит новый статус. Учредителем 
фонда выступит Министерство культуры РФ, а его руководителем станет председатель 
Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.  

Комментарий Минкультуры России:  
На протяжении многих лет Российский фонд культуры вел масштабную 

системную работу по сохранению культурных ценностей России, поддержанию и 
развитию русской культуры и возрождению ее духовных традиций. После реорганизации 
и смены статуса Фонд продолжит реализацию текущих проектов и программ, и 
Минкультуры России будет делать все возможное, чтобы его работа стала еще 
эффективнее.   

Российский фонд культуры всегда стремился содействовать государству в 
работе над социально значимыми инициативами в культурной сфере как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, реализовывал государственные по наполнению 
программы. В частности, именно он воплотил в жизнь проект "Сегодня – дети, завтра – 
народ", направленный на популяризацию чтения и поддержку творчества современных 
детско-юношеских авторов.   

Более того, Фонд поддерживал создание новых региональных музеев, проведение 
крупных выставок, фестивалей и концертов, учреждение периодических изданий в разных 
частях страны. Мы уверены, что плотная совместная работа Фонда и Минкультуры 
России в рамках новой общественно-государственной структуры позволит вести еще 
более масштабную деятельность по сохранению наших культурных ценностей, 
расширить количество и географию реализуемых проектов и повысить вовлеченность 
граждан.  

http://government.ru/news/25226/
http://www.kremlin.ru/acts/news/53171
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По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
При Общественном совете Минкультуры России сформировано девять рабочих 
групп  

Об этом на встрече с Министром культуры Российской Федерации В.Р. 
Мединским сообщил Председатель Общественного совета П.А. Пожигайло. Помимо 
этого, на встрече обсуждался ряд вопросов, поступивших в Общественный совет, в том 
числе связанных с реставрационными и строительными работами на объектах 
культурного наследия.  
Глава Минкультуры России подчеркнул, что создание групп  - важная составляющая 
Общественного совета, а также пожелал их руководителям и членам успешной работы.  

В рамках Общественного совета будут функционировать рабочие группы:  
- по вопросам государственной культурной политики и культурного наследия 

(руководитель – Михаил Лермонтов)  
- по вопросам кинематографии (Владимир Хотиненко)  
- по вопросам искусства (Константин Ковалев-Случевский)  
- по вопросам театрального искусства (Александр Галибин)  
- по вопросам циркового искусства (Аскольд Запашный)  
- по вопросам управления имущественным комплексом, инвестиционной и 

региональной политики (Александр Широков)  
- по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, эффективности 

осуществления госзакупок и расходования бюджетных средств, кадровой политики 
Минкультуры России (Павел Пожигайло)  

- по вопросам отраслевого образования, науки, библиотечного дела и 
патриотического воспитания (Юрий Розум)  

- по вопросам музеев, выставочной деятельности и народного творчества 
(Дмитрий Белюкин).  

«Мы договорились, что будем встречаться на регулярной основе, обсуждать 
вопросы, которые поступают в Общественный совет, принимать совместные решения по 
наиболее острым из них. Очень важно, чтобы Совет аккумулировал разного рода 
проблемы в сфере культуры, мог своевременно выдвигать их на уровень Минкультуры 
России», - отметил П.А.  Пожигайло.  

Председатель Общественного совета добавил, что почти по всем вопросам был 
найден консенсус. «Это позволит работать более эффективно, объективно и справедливо 
решать проблемы», - сказал он, отметив, что в числе ближайших приоритетных 
направлений работы Совета развитие циркового искусства и театрального искусства.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Россия и Катар укрепляют сотрудничество в сфере культуры  

23 ноября 2016 года в Минкультуры России состоялась встреча заместителя 
Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой с экс-Министром культуры 
и спорта Катара, кандидатом на пост Генерального директора ЮНЕСКО Х.Аль Кувари.  

Российская сторона отметила положительную динамику культурных связей с 
Государством Катар и подчеркнула важность подготовки к «перекрестному» Году 
культуры России и Катара в 2018 году. В этой связи вниманию катарской стороны был 
предложен ряд инициатив, среди них - Неделя российского кино в Катаре, открытие 
Центра российской культуры в Национальной библиотеке Катара и ответное мероприятие 
на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им.Рудомино.  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/prezident-rossii-podpisal-ukaz-o-sozdanii-obshches
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiyskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoy-literaturi-imeni-m-i-rudomino
http://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiyskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoy-literaturi-imeni-m-i-rudomino
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Катарская сторона выразила готовность к совместной детальной проработке 
данных инициатив. Также стороны обсудили вопросы сохранения культурного наследия и 
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в рамках ЮНЕСКО.  
 По материалам сайта  Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
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://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/rossiya-i-katar-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfer
mailto:gospolitika@nlr.ru
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