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

1 декабря 2016 года Президент России В. В. Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием, в котором была затронута, в частности, тема 
культуры. 

Он отметил: «Завтра у нас заседание Совета по культуре — обязательно обсудим 
вопросы, вызывающие широкую дискуссию, поговорим о принципах взаимной 
ответственности представителей гражданского общества и деятелей искусств. 

Но хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, в средствах массовой 
информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто 
не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию». 

По его словам: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены 
на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, 
улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры». 

… «Уважаемые коллеги! Везде на всей территории нашей большой страны дети 
должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим 
программу реконструкции и обновления школ… 

…Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет 
недостаточно — нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, 
в интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи 
к отечественной классической литературе, культуре, истории… 

Высказался Президент и о культурном развитии молодого поколения: «Уважаемые 
коллеги! Вижу в молодом поколении надёжную, прочную опору России в бурном, 
сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы 
времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, 
технологической, культурной повестки глобального развития. 

Не случайно много школьников и студентов участвуют сегодня в волонтёрских 
проектах, они активно развиваются в таких важных сферах, как уход за больными, 
поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, 
краеведение, поисковые движения, забота о природе и животных». 

Президент также затронул тему цензуры: «Мы за безопасность и возможность 
развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному 
праву и многообразию мира. Против любой монополии, идёт ли речь о притязаниях 
на исключительность или о попытках выстроить под себя правила международной 
торговли, ограничить свободу слова, фактически ввести цензуру в глобальном 
информационном пространстве». 
Источник: по материалам сайта Президента России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На торжественной церемонии открытия V Санкт-Петербургского международного 
культурного форума завершен Год российского кино 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
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2 декабря 2016 года на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 
состоялась торжественная церемония открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, на которой выступил Президент России В. В. 
Путин. Он отметил: 

(Из стенограммы) «Мы по праву гордимся своей российской, национальной 
культурой и делаем всё для её сохранения и развития. Достаточно упомянуть, что именно 
культуре были посвящены в России три последних года. Тысячи ярких, содержательных 
мероприятий, прошедших в рамках годов культуры, литературы, кино, привлекли 
миллионы людей и открыли им новые горизонты знаний и эмоций. 

Уверен, участники форума помнят, как здесь, в Мариинке, мы завершали Год 
литературы, который прошёл с поистине триумфальным успехом. 

Сегодня завершается Год российского кино. Но мы все понимаем, что 
официальные церемонии вокруг этих событий носят исключительно символический 
характер. Ведь работа по содействию творческим проектам, коллективам, учебным 
заведениям, конечно, будет продолжена. Тем более состоявшиеся «тематические» годы 
вызвали у общества большой, глубокий интерес, который, безусловно, нужно 
поддерживать. И мы будем это делать впредь. 

Эти вопросы поднимаются и в Санкт-Петербурге на Международном культурном 
форуме. Уверен, что вы, его участники, представляющие всю палитру сферы культуры, 
сможете найти на этих встречах достойные ответы на вопросы, которые ставит перед нами 
сегодняшнее время». 

Воспоминания о старом и любимом кино, представление новых, еще не вышедших 
отечественных фильмов — таким был связующий мотив всего грандиозного праздника.  

Глава секции «Кино» Культурного форума Ф. С. Бондарчук рассказал о судьбе 
киностудии «Ленфильм», где 120 лет назад прошел первый в России кинопоказ, а позднее 
был снят первый русский фильм. В 1990-е годы студия пришла в упадок, но теперь эти 
времена миновали. За минувший год Фонд кино поддержал 46 игровых и 10 
анимационных картин. Сборы кинотеатров от отечественных фильмов стали рекордными 
со времен СССР. Финансирование со стороны государства достигло 7 миллиардов рублей. 
Новые фильмы посмотрели около 35 миллионов человек — это четверть населения 
России. Отдельно было сказано о проекте открытия кинотеатров в пунктах с населением 
менее 100 тысяч человек. За минувший год таких кинотеатров открылось 150, до конца 
2017 года их количество достигнет 450. 

На церемонии выступили режиссер Тимур Бекмамбетов, британский актер Рэйф 
Файнс, российские актеры Евгений Миронов, Дмитрий Дюжев, Марат Башаров и другие 
деятели кинематографа. 

Форум торжественно завершил не только Год российского кино, но и Год Сергея 
Прокофьева. В начале вечера на большом экране продемонстрировали кадры с фестиваля 
«Петербургские каникулы» на Дворцовой площади, где Симфонический оркестр 
Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет киномузыку 
Прокофьева к 125-летию великого композитора. Показ концерта сопровождался нарезкой 
кадров из классических фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван 
Грозный». В зале в это время присутствовал внук великого композитора, Габриэл 
Прокофьев. 
Источник: по материалам сайта V Санкт-Петербургского международного культурного 
форума и сайта Президента России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Состоялось совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета 
по русскому языку 

http://culturalforum.ru/ru/news/400
http://culturalforum.ru/ru/news/400
http://culturalforum.ru/ru/news/400
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2 декабря 2016 года  Президент России В.В. Путин  провёл в Президентской 
библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета 
по культуре и искусству и Совета по русскому языку.  

Президент России В.В. Путин, при открытии Совета, обратил внимание на 
документ «Основы государственной культурной политики»: «Не сомневаюсь, что, 
опираясь на принятые нами «Основы государственной культурной политики», мы сможем 
подготовить и реализовать программы, способные дать серьёзный импульс развитию 
проектов в сфере сохранения культурного наследия и русского языка в академическом, 
народном и современном искусстве». 

Внук писателя М.А. Шолохова, А.М. Шолохов, обратил внимание на учреждения? 
без которых немыслимо воспитание поколения:  «Действительно, немыслимо воспитание 
поколения, которому мы в недалёком будущем вручим судьбу нашей страны, без 
объединённых усилий всего общества, и в первую очередь, конечно, учреждений 
образования, работающих в теснейшем сотрудничестве с библиотеками, музеями, 
театрами, кино, – всех, кто хранит, изучает и приумножает наше невероятное культурное 
наследие, кто хранит главный носитель этого наследия – язык».  

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Л.Н. Духанина затронула 
тему библиотек в формировании личности ребенка: «Русская классическая литература 
остаётся самым естественным и эффективным путём формирования личности. В ней опыт 
и историческая память русского народа, путь сострадания и нравственного 
самоопределения.  

Наша задача – создавать новые возможности для открытия мира литературы людям 
любого возраста, находить новые мотивы обращения к классической литературе, 
показывать, что её чтение – это интеллектуальный труд, интересный и захватывающий. 
Многим взрослым сегодня интересно переоткрывать для себя классику, которую 
не смогли понять в полном объёме в детстве. Ведь именно классика соединяет в себе 
сразу великолепие русского языка, глубину смыслов и образов, духовные и нравственные 
уроки.  

В Год литературы в России появилось действительно много новых, интересных 
форматов литературного просвещения. Конкурс «Литературный след» подарил нам 
бронзовый отпечаток детской туфельки в память о Тане Савичевой в Санкт-Петербурге, 
аллею антоновских яблонь в Липецкой области в день рождения Ивана Бунина. 
В Норильске появился интересный арт-объект – «Полярный жираф», тёплая остановка 
с электронной библиотекой. И сегодня, сейчас мы находимся в уникальной библиотеке, 
все книги которой присутствуют здесь в цифре, в оцифрованном формате.  
Сегодня проблему литературного образования невозможно решить только силами школы. 
В этой работе, естественно, должны принимать участие профессиональные общественные 
организации, театры, библиотеки, музеи, средства массовой информации, наши 
родители».  

Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, народный артист России А.Н.  Сокуров обратил внимание на 
закон о меценатстве: «Конечно, нужно принимать закон о меценатстве. Хотим мы того 
или нет, мы обязаны его принять, и мы его в конце концов примем. Но лучше это сделать 
раньше, чем позже». 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Е.А. Ямпольская 
прокомментировала принятие закона «О культуре в Российской Федерации»:  
…«Никакого антагонизма между культурой и государством нет и быть не может хотя бы 
потому, что у них общие задачи. Если без государства нет культуры, без культуры нет 
государства. Пока мы сердцем не примем эту взаимозависимость, страдающей стороной 
всегда будут оставаться люди, те наши сограждане, которые сегодня, может быть, как 
никогда нуждаются в утешении со стороны культуры.  
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…Теперь уже как депутат Государственной Думы я абсолютно убеждена, что 
основными соавторами будущего нового закона о культуре, конечно, должны быть сами 
деятели и работники культурной сферы. Они как никто знают свои болевые точки. Но при 
этом не менее очевидно, что генерацию новых художественных идей в законодательном 
порядке, тем более в командном или приказном, обеспечить невозможно».  
По материалам сайта Президента России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Президент России утвердил "Доктрину информационной безопасности Российской 
Федерации" 

5 декабря 2016  года Президент России  В.В. Путин подписал Указ «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» № 646, в 
указе говорилось и о национальных интересах в сфере культуры. 

Так, в частности, в Указе указано (выдержка): …«Настоящая Доктрина является 
документом стратегического планирования в сфере обеспечения  национальной 
безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, а также других документов 
стратегического планирования в указанной сфере. 

Настоящая Доктрина является основной для формирования государственной 
политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной 
безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности». 

В Доктрине, также указано, что: «Национальными интересами в информационной 
сфере являются: 

- обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
части, касающейся получения информации, неприкосновенности частной жизни при 
использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки 
демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского 
общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения 
культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей  многонационального 
народа Российской Федерации; 

- доведение до российской и международной общественности достоверной 
информации о государственной политике  Российской Федерации и ее официальной 
позиции по социально значимым событиям в стране и мире, применение 
информационных технологий в целях обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в области культуры». 
По материалам сайта Президента России 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Приостановлено действие ряда положений закона об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О приостановлении действия 
абзаца первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 декабря 2016 года и одобрен 
Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 

Справка Государственно-правового управления 
Абзацем первым пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53186
http://www.kremlin.ru/acts/news/53418
http://www.kremlin.ru/acts/news/53418
http://www.kremlin.ru/acts/news/53418
http://www.kremlin.ru/acts/news/53418
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предусмотрено, что физическое или юридическое лицо, являющееся собственником 
объекта культурного наследия федерального значения, включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, либо пользующееся им на основании 
договора безвозмездного пользования и производящее за счёт собственных средств 
работы по его сохранению, имеет право на компенсацию произведённых им затрат при 
условии выполнения таких работ в соответствии с указанным Федеральным законом, 
а размер компенсации определяется в соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете и входит в федеральную государственную программу сохранения 
и развития культуры. 

Федеральным законом на основании пункта 6 статьи 192 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предусматривается приостановить действие названной нормы 
до 1 января 2019 года в связи с тем, что её реализация не обеспечена источниками 
финансирования до указанной даты. 
По материалам сайта Президент России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Президент России В. В. Путин на большой пресс-конференции упомянул о 
возрождении библиотек «на новой базе» 

23 декабря 2016 года Президент России В. В. Путин на большой ежегодной пресс-
конференции, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала 
«Общественное телевидение России», затронул тему возрождения библиотек. 

Отвечая на вопрос Главного редактора «Классного журнала» А. В. Ходорыча о том, 
может ли государство как-то поможет вернуть детские журналы в том объёме, в котором 
они всегда были в библиотеках, Президент России затронул тему возрождения библиотек: 
«Что касается библиотек вообще, тем более детской литературы, здесь с Вами согласен. 
Мы пытаемся возродить библиотеки в целом, но на новой базе. Потому что просто так 
прийти и перелистывать книжки — это очень интересно, очень важно, чтобы 
почувствовать, подержать книгу, посмотреть иллюстрации даже, чтобы текст был перед 
глазами. Современные носители информации, конечно, вытесняют книгу, это очевидно. 
Но нам нужно добиться, чтобы и на современных носителях был нужный контент, 
который был бы востребован особенно при воспитании молодого поколения, при 
воздействии на душу детей, при формировании их взглядов, отношения к жизни. Нужно 
библиотеки превращать в новые мультимедийные центры и с книгой, и с Интернетом. 

Разумеется, так же, как и по многим другим чувствительным вопросам, мы должны 
уделять этому больше внимания. Не только на федеральном [уровне], но прежде всего, 
это же прежде всего уровень ответственности регионов и муниципалитетов... Если нужна 
будет дополнительная помощь федерального уровня, тоже можно подумать, нужно только 
решить, какая. Просто так перечислять деньги — это далеко не всегда самый 
эффективный способ поддержки. Но делать это точно нужно». 
Источник: по материалам сайта Президента России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
В Совете Федерации обсуждался региональный аспект реализации «Стратегии 
государственной культурной политики»  

9 декабря 2016 года председатель Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко провела 
парламентские слушания на тему «О реализации Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года: региональный аспект».  

http://www.kremlin.ru/acts/news/53523
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53573
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Она напомнила, что вопросам культуры были посвящены три тематических года: 
Год культуры, Год литературы и Год российского кино. «Это был мощный сигнал всем 
уровням власти и обществу о том, что культура в России является одним из главных 
приоритетов. Связанные с ними мероприятия вдохнули новую жизнь в развитие культуры 
в регионах, способствовали оживлению культурной деятельности, повышению 
доступности культурных ценностей и благ». 

По мнению В. И. Матвиенко, важнейшим результатом последних лет стало 
утверждение «Основ государственной культурной политики» и «Стратегии 
государственной культурной политики до 2030 года»: «Эти документы, которые 
разрабатывались при непосредственном участии Совета Федерации, обозначили основные 
векторы движения в области культуры на длительную перспективу… Принятие 
документов стало сигналом для утверждения во многих субъектах Российской Федерации 
региональных стратегий и программ развития культуры». 

«Большая работа проведена в области совершенствования законодательства. Уже 
в этом году удалось урегулировать отдельные вопросы в области музейного 
и библиотечного дела, в сфере охраны объектов культурного наследия», — подчеркнула 
председатель Совета Федерации. Она также выразила надежду, что в 2017 году будет 
завершена работа над новым базовым законом о культуре. 

Вместе с тем, по словам В. И. Матвиенко, проблем по-прежнему много, в том числе 
на федеральном уровне. Так, до сих пор не создан предусмотренный «Основами 
государственной культурной политики» координационный орган с широкими 
полномочиями, вызывает тревогу тенденция сокращения числа учреждений культуры, 
серьезной проблемой остается финансирование культурных проектов: «Субъектам 
Федерации необходимо перейти на пошаговое планирование целей в сфере культуры. 
А на федеральном уровне культурное развитие регионов можно было бы выделить 
в особый раздел действующей федеральной государственной программы». 

Заместитель Министра культуры Российской Федерации А. В. Журавский 
подчеркнул, что «единство культурного пространства невозможно без регионов». Он 
довел до сведения участников слушаний информацию о текущей деятельности 
Минкультуры по реализации положений «Основ государственной культурной политики» 
и «Стратегии государственной культурной политики». 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Е. А. Ямпольская обратила внимание на необходимость более полного 
законодательного обеспечения деятельности культурной сферы. По ее мнению, 
действующий закон о культуре, принятый в 1992 году, не соответствует реалиям времени, 
как и разработанный депутатами Государственной Думы прошлого созыва проект нового 
закона о культуре: «Мне кажется, эту работу надо начинать практически с нуля, и главное, 
чтобы закон соответствовал нашему главному культурному документу, подписанному 
Президентом России — Основам государственной культурной политики», — полагает 
парламентарий.  

Губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова подчеркнула, что «Стратегия 
государственной культурной политики» имеет большое смысловое значение для регионов, 
в том числе для Владимирской области. «Мы стремимся соединить задачи сохранения 
уникального историко-культурного наследия, традиционных ценностей, с новаторскими 
подходами к развитию культуры». Расходы региона на культуру увеличены на сорок 
процентов, сообщила Губернатор. «Это непросто, у нас бездефицитный бюджет, мы 
стараемся серьезно работать с экономикой, промышленностью, и дальше будем 
увеличивать эти расходы. В 2017 году мы достигнем уровня средней заработной платы 
по региону для работников культуры. Это важный фактор. Мы начали переоборудование 
ста муниципальных учреждений культуры, будем и дальше помогать сельским 
культурным учреждениям», — сказала она. С. Ю. Орлова рассказала также об успешном 
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опыте работы Владимирской области в библиотечной сфере, поставив в пример опыт 
модернизации, при поддержке Министерства культуры РФ и региональной власти, 
Боголюбовской сельской библиотеки, заведующая которой — Ольга Андон — 
победитель I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013». 

На заседании также выступили кинорежиссер, народный артист России, 
Председатель Союза кинематографистов России, Президент российского фонда культуры 
Н.С. Михалков, заместитель Министра образования и науки России В.Ш. Каганов, 
заместитель Президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН В.В. 
Иванов. 

В парламентских слушаниях принял участие президент РБА В. Р. Фирсов. 
Источник: по материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Профильный Комитет СФ обсудил Федеральный закон, касающийся объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации 

12 декабря 2016  года  Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре З.Ф. Драгункина провела заседание Комитета, на котором 
обсуждался Федеральный закон «О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 
статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

С докладом по этому вопросу выступил заместитель председателя профильного 
Комитета СФ С.Е.  Рыбаков.  

Он сообщил, что закон принят Государственной Думой 7 декабря текущего года. 
Документ приостанавливает до 1 января 2019 года действие одного из положений закона, 
в соответствии с которым физическое или юридическое лицо, являющееся собственником 
объекта культурного наследия федерального значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, либо пользующееся 
им на основании договора безвозмездного пользования и производящее за счет 
собственных средств работы по его сохранению, имеет право на компенсацию 
произведенных им затрат. 

Комитет СФ утвердил заключение на Федеральный закон, в котором отмечается, 
что до настоящего времени Правительством РФ не принят нормативный правовой акт, 
определяющий порядок выплаты компенсации физическим и юридическим лицам 
за проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

«Кроме того, не представляется возможным оценить общую финансовую 
потребность в средствах федерального бюджета на реализацию указанного пункта закона. 
Это связано с тем, что до сих пор не ясен вопрос о количестве объектов культурного 
наследия, на которых произведены указанные работы и которые должны быть включены 
в реестр», — отмечается в заключении Комитета СФ. 

В соответствии с поручением Президента РФ, сроком завершения работы 
по внесению информации об объектах культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия определен декабрь 2017 года. При этом реестр 
может пополняться по мере выявления новых объектов культурного наследия, что 
автоматически может приводить к увеличению количества субъектов, претендующих 
на получение компенсации, говорится в заключении Комитета СФ. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет СФ по науке, образованию и культуре 
рекомендовал Совету Федерации рассмотреть и одобрить этот Федеральный закон. 

Кроме того, профильный Комитет СФ рекомендовал Правительству РФ ускорить 
разработку нормативно-правового акта, определяющего в соответствии со статьей 14 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/andon/
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/andon/
http://www.council.gov.ru/events/news/74795/
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и культуры) народов Российской Федерации» порядок выплаты компенсации физическим 
и юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

В заседании также приняли участие директор Департамента государственной 
охраны культурного наследия Министерства культуры РФ В.А. Цветнов и его 
заместитель А.В.  Работкевич. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
СФ приостановил действие отдельных положений закона об объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации 

14 декабря 2016  года Сенаторы одобрили Федеральный закон «О приостановлении 
действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 

Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков . 

Предлагается приостановить до 1 января 2019 года действие положений, 
предусматривающих право физического или юридического лица, являющегося 
собственником объекта культурного наследия федерального значения, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, либо пользующегося им на основании договора безвозмездного 
пользования и производящего за счет собственных средств работы по его сохранению, 
на компенсацию произведенных им затрат при условии выполнения таких работ. 
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
СФ внес изменения в закон о минимальном размере оплаты труда 

14 декабря 2016 года на 402-м заседании Совет Федерации одобрил изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Александр Борисов . 

Согласно закону предлагается установить минимальный размер оплаты труда 
с 1 июля 2017 года в сумме 7800 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 
7500 рублей.  

Документ вступает в силу с 1 июля 2017 года.  
В рамках заседания сенаторы также приняли Постановление о направлении 

представителей Совета Федерации в состав межфракционной рабочей группы 
по подготовке предложений о повышении минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума.  

В состав группы направлены сенаторы Александр Акимов , Александр Борисов , 
Татьяна Кусайко и Александр Лаврик . 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.council.gov.ru/events/news/74891/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1082
http://www.council.gov.ru/events/news/75026/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=269
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1091
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=269
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1331
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1093
http://www.council.gov.ru/events/news/75075/
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Приняты поправки в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

28 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации подписан закон № 
29089-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 1 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (по вопросу осуществления закупок 
отдельными федеральными государственными унитарными предприятиями)». 
В пояснительной записке к данному законопроекту указано: «С 1 января 2017 года после 
вступления в силу ФЗ от    3 июля 2016 года № 321-ФЗ все государственные унитарные 
предприятия, будут вынуждены изменить процедуры осуществления закупок с процедур, 
предусмотренных ФЗ-223, на процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – ФЗ-44) 
и полностью раскрыть информацию о закупочной деятельности. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Во втором и третьем чтении Госдума России приняла  закон  № 15469-7 «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 
труда". 

Из пояснительной записки к данному законопроекту указано: «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».  
По материалам сайта Государственная Дума Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан 
законопроект № 1093625-6  «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  (в части дополнения единых требований, 
предъявляемых к участнику закупки).  

В пояснительной записке к данному законопроекту указано: 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 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=29089-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=29089-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=29089-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=29089-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=15469-7&02
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услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, или административного 
наказания в виде дисквалификации; 

непривлечение 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. 

В настоящее время предложено принять законопроект в третьем чтении 
(предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 21.12.2016) 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Предлагается установить ответственность за нарушение порядка госзакупок 

20 декабря 2016 года в Государственную Думу поступил правительственный 
проект федерального закона № 58940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в части установления 
административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд)».  

По информации Минэкономразвития России, ущемление прав предпринимателей 
вследствие неисполнения обязательств по оплате товаров по государственным и 
муниципальным контрактам носит массовый характер. Это создает негативные 
социально-экономические условия, в частности, возникновение долгов по оплате труда и 
налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагентами.  

В целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок, а 
также предотвращения злоупотреблений в данной сфере законопроектом 
предусматривается установление административной ответственности для должностных 
лиц заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) по 
контрактам, заключенным для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За 
подобное деяние предлагается накладывать штраф в размере от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей. Совершение повторного правонарушения будет влечь за собой 
дисквалификацию должностного лица на срок от одного года до двух лет.  

Предлагаемые Правительством России изменения должны минимизировать риски 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, 
связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1093625-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
6 декабря 2016 года О.Ю.  Голодец провела совещание о расширении доступной 
среды для инвалидов  

На реализацию государственной программы «Доступная среда» из федерального 
бюджета ежегодно выделяется более 45 млрд. рублей. В период 2011–2015 годов 
благодаря этой госпрограмме удалось повысить уровень доступности приоритетных 
объектов с 14,4% до 50,7%. 

В Доме Правительства состоялось совещание о расширении безбарьерной среды 
для граждан с ограниченными возможностями. В заседании приняли участие 
руководители органов государственной власти, представители обществ инвалидов и 
бизнеса. 

Открывая заседание, О.Ю. Голодец напомнила, что в России проживает около 13 
млн. человек с инвалидностью, в том числе более 600 тыс. детей. По словам вице-
премьера, реализуется целый ряд программ, нацеленных на то, чтобы люди с 
ограниченными возможностями чувствовали себя полноправными членами общества. 
«Наши усилия направлены на то, чтобы повсеместно создать безбарьерную среду», – 
отметила она.  

На реализацию государственной программы «Доступная среда» из федерального 
бюджета ежегодно выделяется более 45 млрд рублей. В период 2011–2015 годов 
благодаря этой госпрограмме удалось повысить уровень доступности приоритетных 
объектов с 14,4% до 50,7%. 

На сегодняшний день утверждено 26 федеральных, 85 региональных, более 2 тыс. 
муниципальных «дорожных карт» поэтапного повышения показателей доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. По словам 
О.Ю. Голодец, они предполагают реконструкцию зданий, замену лифтов, обновление 
общественного транспорта. 

Участники совещания обсудили проблемы использования объектов транспортной 
инфраструктуры людьми с ограниченными возможностями и доступность для них 
культурных благ. По итогам дискуссии О.Ю. Голодец дала ряд поручений. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Утвержден план реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения 

6 декабря 2016 года на сайте Правительства России было опубликовано 
Распоряжение от 29 ноября 2016 года № 2539-р о Плане реализации первого этапа 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года (утвержденная 
распоряжением Правительства от 5 февраля 2016 года № 164-р). В частности, в документе 
идет речь о мерах, направленных на повышение качества оказания услуг в культурно-
досуговых учреждениях для граждан старшего поколения. 

Стратегией предусматривается её реализация в два этапа. 
Подписанным распоряжением утверждён план реализации первого этапа Стратегии 

до 2020 года (далее — план), который включает мероприятия по реализации Стратегии, 
сроки их исполнения, данные об ответственных исполнителях и ожидаемые результаты. 

План состоит из семи разделов, предусматривающих в том числе: 
— стимулирование занятости граждан старшего поколения; 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1822501/
http://government.ru/programs/215/events/
http://government.ru/news/25543/
http://government.ru/media/files/c0Cf0BGkzaw9W5cHAZKiZXLqCqzLtfuM.pdf
http://government.ru/docs/21692/
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— совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, 
развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия», включая подготовку 
соответствующих специалистов; 

— обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и 
образовательным ресурсам; 

— формирование условий для организации досуга граждан старшего 
поколения; 

— развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных 
услуг; 

— стимулирование производства товаров и оказания услуг в целях удовлетворения 
потребностей граждан старшего поколения. 

План будет реализовываться в рамках государственных программ «Содействие 
занятости населения», «Развитие здравоохранения», «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Развитие 
физической культуры и спорта», «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, 
«Социальная поддержка граждан», «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности». 

В самом Плане мероприятий на 2016—2020 годы по реализации первого этапа 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года указаны мероприятия, имеющие значения для учреждений культуры: 

— Подготовка методических рекомендаций по работе с гражданами старшего 
поколения в учреждениях культуры (срок исполнения 2017 год) (п. 25). 

— Проведение форума-презентации лучших практик субъектов Российской 
Федерации по доступности услуг культуры для граждан старшего поколения (срок 
исполнения — ежегодно, начиная с 2017 года) (п. 26). 

— Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы: приглашение 
пенсионеров на благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы в 
новогодние, пасхальные, рождественские праздники; организация и проведение 
благотворительных культурных программ, приуроченных к празднованию 
знаменательных событий и памятных дат (срок исполнения — ежегодно) (п. 27). 
Источник: по материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На заседании Правительства России 8 декабря 2016  года было принято решение «О 
проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» 

Законопроектом предлагается установить наряду с требованиями о защите 
информации в государственных информационных системах требования о защите 
информации, содержащейся в других информационных системах, в которых на основании 
договоров или на других законных основаниях обрабатывается информация, 
обладателями которой являются государственные органы. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 28 ноября 2016 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

Решения Правительства: 
1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. 

2. ФСТЭК России (В.В.Селину) при рассмотрении указанного законопроекта в 
палатах Федерального Собрания Российской Федерации и дальнейшей его реализации 
обеспечить взаимодействие с Банком России. 

http://government.ru/programs/213/events/
http://government.ru/programs/213/events/
http://government.ru/programs/213/events/
http://government.ru/programs/201/events/
http://government.ru/programs/238/events/
http://government.ru/programs/238/events/
http://government.ru/programs/238/events/
http://government.ru/programs/238/events/
http://government.ru/programs/218/events/
http://government.ru/programs/210/events/
http://government.ru/programs/210/events/
http://government.ru/programs/210/events/
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/programs/214/events/
http://government.ru/programs/203/events/
http://government.ru/programs/203/events/
http://government.ru/programs/203/events/
http://government.ru/programs/241/events/
http://government.ru/programs/241/events/
http://government.ru/docs/25500/
http://government.ru/activities/selection/302/25565/
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По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
На заседании Правительства 26 декабря 2016 года было принято решение «О 
проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Вынесено решение Правительства:  
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «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 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Участники Культурного форума обсудили вопросы доступности культурных благ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2 декабря 2016 года в Санкт-Петербургском детском хосписе в рамках V Cанкт-
Петербургского международного культурного форума прошел круглый стол «Культура в 
инклюзивном обществе».  Его модераторами выступили первый заместитель Министра 
культуры Российской Федерации Владимир Аристархов и заслуженная артистка 
Российской Федерации, член Общественной палаты России, руководитель Рабочей 
группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни 
общества Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Диана Гурцкая.  

В круглом столе приняли участие представители Департамента науки и 
образования и Департамента культурного наследия Минкультуры России, Всероссийского 
общества инвалидов, Всероссийского общества слепых Российской государственной 
специализированной академии искусств, Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, Российского государственного социального университета; 
региональные Министры культуры.  

Участники обсудили лучшие практики вовлечения инвалидов и лиц 
ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества, проблемы 
развития международного сотрудничества по вопросам социокультурной реабилитации 
инвалидов и формы поддержки благотворительных культурных инициатив институтов 
гражданского общества. В рамках мероприятия был представлен отчет Министерства 
культуры Российской Федерации о результатах мониторинга по обеспечению условий 
доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В рамках проведенного мониторинга Минкультуры России первым из всех 
федеральных органов исполнительной власти оценило потребности учреждений отрасли 
культуры в финансовых средствах, необходимых для обеспечения 100% оснащения 
оборудованием и проведения ремонтных работ с целью создания безбарьерной среды для 
инвалидов.  

По оценкам экспертов Минкультуры России, совокупная потребность в 
финансовых средствах по всем типам учреждений отрасли культуры составляет от 45,8 до 
56,4 млрд. рублей.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://government.ru/news/25602/
http://government.ru/news/25896/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/uchastniki-kulturnogo-foruma-obsudili-voprosy-dost
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Премия имени Анатолия Луначарского вручена на V Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме 

3 декабря 2016 года в рамках V Санкт-Петербургского международного 
культурного форума в Главном штабе Эрмитажа состоялась торжественная церемония 
вручения Премии имени Анатолия Луначарского, учрежденной для поощрения 
представителей нетворческих профессий отрасли культуры. В церемонии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, первый 
заместитель министра культуры Российской Федерации В. В. Аристархов и губернатор 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 

«"Театр начинается с вешалки", — так сказал Станиславский, и сегодня мы будем 
чествовать тех, кто помогает работать артистам, помогает работать самым главным людям 
в искусстве. Они очень, очень важны, и сегодня мы будем чествовать именно их», —
 сказала Ольга Голодец. Она также отметила, что в этом году форум собрал более 20 
тысяч участников и 38 официальных делегаций из разных стран мира. 

Приветствуя лауреатов, Георгий Полтавченко отметил, что «покорение культурных 
вершин было бы невозможно без простых тружеников библиотек, музеев, театров». 
«Сегодня уже можно сказать, что форум не просто удался, он состоялся. Форум 
раздвигает границы времени и пространства. Он стал событием для всего мира, — сказал 
губернатор Санкт-Петербурга. — Самое главное — форуму удалось подняться над 
внутрицеховыми проблемами культуры. И общество, и культура стали разворачиваться в 
сторону добра, милосердия, света и теплоты, а их хранителем всегда была и будет великая 
русская культура». 

В этом году на премию Луначарского было представлено 194 номинанта. 
Победителями стали 10 лучших работников сферы культуры из Москвы, Петербурга, 
Ленинградской, Ярославской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Орловской 
областей. 
В номинации «Библиотекарь» победителями объявлены: 

Константин Анатольевич Жабинский 
старший библиограф Библиотеки Ростовской государственной консерватории имени С. В. 
Рахманинова (Ростовская область), стаж работы в учреждении культуры — 24 года. 

Алла Борисовна Трунаева  
заведующая библиотекой Театрального института имени Бориса Щукина (Москва), стаж 
работы в учреждении культуры — 51 год. 
Поздравляем! 
Источник: по материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Министр культуры РФ В. Р. Мединский призвал Госдуму ускорить принятие 
законов о налоговых льготах для меценатов и книжных магазинов при учреждениях 
культуры 

19 декабря 2016 года в Государственной Думе состоялись парламентские слушания 
«Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на 
муниципальном уровне», в которых приняли участие депутаты, представители 
федеральных министерств, региональных органов законодательной и исполнительной 
власти, организаций культуры, представители театрального сообщества. 

Выступивший на слушаниях министр культуры РФ В. Р. Мединский напомнил о 
том, что на рассмотрении нижней палаты парламента находятся два законопроекта, 
разработанные Минкультуры России совместно с депутатами Госдумы, а 
также сенаторами. Один из них вводит налоговые льготы для меценатов, а второй 
предоставляет преференции книжным магазинам, располагающимся в учреждениях 
культуры. Министр культуры призвал Госдуму ускорить принятие этих законов. Оба 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-sankt-peterburge-vo-vtoroy-raz-vruchili-premiyu
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документа приняты в первом чтении и, по словам В. Р. Мединского, их окончательное 
рассмотрение отрасль и особенно регионы ждут с большим нетерпением. 

«Первый законопроект — это то самое финансовое обеспечение для меценатов, без 
которого принятый закон «О меценатстве» остается красивой 
декларацией... Документ прошел сложнейшую предварительную работу, была найдена 
формула, которая устроила и Министерство финансов, и Министерство экономического 
развития, — и которая будет работать... Законопроект, вводящий льготные условия для 
книжных магазинов, не менее важен, так как их количество, по сравнению с РСФСР, 
сократилось в 50 раз». Глава Минкультуры России также призвал парламентариев и 
профильные комитеты ускорить процесс рассмотрения этих документов. 
Для справки: 

Законопроект № 830457-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (налоговые льготы для меценатов) разработан 
депутатами совместно с Минкультуры России, принят в первом чтении 23 марта 2016 
года. Законопроект предусматривает возможность для организации учитывать по 
налогу на прибыль вместе с расходами на рекламу (в пределах 1 % дохода от реализации 
продукции) расходы в виде пожертвований государственным и муниципальным 
учреждениям культуры.  

Законопроект № 813736-6 «О внесении изменения в статью 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции» разработан Минкультуры России совместно с 
депутатами, принят 14 июня 2016 года в первом чтении. Законопроектом 
предусматривается возможность сдавать в аренду книжным магазинам на льготных 
условиях помещения, занимаемые учреждениями культуры. 
Источник: по материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации и 
сайта Правительства Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
20 декабря  2016 года Гендиректор Роскультпроекта рассказал о независимой 
экспертизе работы учреждений культуры  

Второй год во исполнение президентского указа в России проходит независимая 
оценка качества работы учреждений культуры. О том, что это такое и каков 
положительный эффект от этого нововведения, «Лента.ру» поговорила с заместителем 
председателя Общественного совета по независимой оценке качества оказания услуг 
организациями культуры, гендиректором Роскультпроекта Олегом Ивановым.  

«Лента.ру»: Почему возникла потребность в независимой оценке качества 
учреждений культуры?  

Олег Иванов: Это потребность в обратной связи. Учреждения культуры работают, 
оказывают определенные услуги или, как мы говорим, производят культурные блага для 
населения. Но каким образом эти учреждения культуры работают с населением и 
насколько население удовлетворено их работой — это и является предметом 
рассмотрения.  

В мае 2012 года указом президента «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» поручено сформировать независимую систему 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Это 
выстраивание обратной связи между тем, кто производит эти культурные блага, и тем, кто 
их потребляет.  

Как формируются критерии оценки работы учреждений?  
Законодательно закреплены несколько критериев. Прежде всего то, что касается 
открытости: насколько организация присутствует в информационном пространстве сети 
интернет и рассказывает населению и потенциальным посетителям о себе и своей работе. 
Понятно, что библиотека рассказывает об одном, театр — о другом, концертная площадка 
— о своем спектре работы.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=830457-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=813736-6&02
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-prizval-gosdumu-uskorit-prinyat
http://www.duma.gov.ru/news/273/1822498/#photo1
https://lenta.ru/articles/2016/12/14/qual/
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Затем, насколько комфортно посещать те или иные учреждения. Насколько 
компетентный, доброжелательный персонал работает, насколько доступны эти услуги для 
населения: и территориально, и по времени, и по цене. И насколько посетители 
удовлетворены качеством. Это основные характеристики, которые закреплены 
законодательством. Всего пять критериев, на основании которых разработано 26 
показателей. По ним и оценивается организация.  

А какова механика процесса независимой экспертизы?  
На федеральном, региональном и местном уровнях созданы общественные советы, 

проводящие независимую оценку. Показатели, по которым оценивается организация, 
закрепляются в анкете. И выбирается организация, которая становится агентом по сбору 
этих оценок. В некоторых регионах общественные советы проводят эту работу 
самостоятельно.  

Это скорее не рейтинг, а показатель того, насколько организация отвечает этим 
критериям. Кто-то отвечает в большей степени, кто-то в меньшей. У некоторых 
организаций культуры нет своего сайта. В этом случае считается, что услуги оказываются 
менее качественно.  

Процедура довольно жесткая, и сначала общественные советы утверждают анкету, 
потом подписывается договор с агентом, который собирает данные, потом собранные 
данные представляются на утверждение того же совета, и после этого они становятся 
публичными.  

Эти данные где-то публикуются, выкладываются? Где с ними может 
ознакомиться заинтересованный человек?  

Да, конечно. Результаты независимой оценки публикуются на едином сайте 
bus.gov.ru. Также с этой информацией можно ознакомиться на сайтах органов власти.  

Данные за 2016 год уже собраны. Как бы вы могли их прокомментировать?  
В этом году экспертиза охватила около 35 процентов всех учреждений культуры. И 
количество организаций, которые проходят эту независимую оценку, будет 
увеличиваться. Работа 7229 организаций оценена в 2016 году — такую цифру мне 
сообщили в департаменте.  

Есть регионы с повышенной культурной активностью, там качество услуг 
значительно выше. А есть регионы, в которых сложно с обеспеченностью услугами, 
интернетом — там ясно, что баллы низкие. Самое главное, что после оглашения оценок 
происходит изменение ситуации. Итоги подводятся второй год, и мы видим, что есть 
явные изменения. Получив результат, организации начинают улучшать показатели. 
Увеличивают свое присутствие в интернете, следят за графиком работы. Самый больной 
вопрос для всех — посетители жалуются, что очень мало анонсов. Особенно если это 
касается выставок, концертов. Люди хотят знать наперед, что где будет. Это слабое звено, 
низкие оценки получают многие. Эта процедура подталкивает организации к рекламе, к 
шагам, которые связаны с заботой о посетителях.  

Получив итоги, Общественный совет связывается с учреждениями?  
Нет, наша задача утвердить результаты независимой оценки и разработать предложения 
по повышению качества оказания услуг для каждой организации, направить их в 
Минкультуры России. А организации получают эти результаты от профильных 
департаментов, видят свои баллы и понимают, в чем они не на высоте.  

То есть исправляться — это, скажем так, уже дело их совести?  
Да, мы ни на кого в этом смысле не давим, мы просто говорим, что оценка получилась вот 
такой. А дальше организации разрабатывают план мероприятий по повышению качества 
оказания услуг с учетом наших предложений, согласовывают их с профильными 
департаментами и приступают к выполнению. Поскольку для некоторых организаций это 
включается в систему стимулирования руководства, для них это оказывается важным 
делом — чтобы показатели были лучше. В регионах процедура практически идентична. 

http://bus.gov.ru/pub/home
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Речь ведь в данном случае идет не о количественных показателях, таких как 
посещаемость, а о том, как люди оценивают сервис.  
Беседовал Александр Зайцев  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
 
Принят новый модельный Библиотечный кодекс для государств - участников СНГ 

 25 ноября 2016  года Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников Содружества Независимых Государств по культуре, 
информации, туризму и спорту принят модельный Библиотечный кодекс  для 
государств -  участников СНГ в новой редакции. 

Текст Модельного Библиотечного кодекса для государств -  участников СНГ в 
новой редакции доступен на сайте Межпарламентской Ассамблеей государств – 
участников Содружества Независимых Государств в разделе «Документы МПА СНГ». 

В разработке модельного Библиотечного кодекса  для государств – участников 
СНГ принимали специалисты Российской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации. 
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
На торжественной церемонии открытия V Санкт-Петербургского международного 
культурного форума завершен Год российского кино 

2 декабря 2016 года на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 
состоялась торжественная церемония открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, на которой выступил Президент России В. В. 
Путин. Он отметил: 

(Из стенограммы) «Мы по праву гордимся своей российской, национальной 
культурой и делаем всё для её сохранения и развития. Достаточно упомянуть, что именно 
культуре были посвящены в России три последних года. Тысячи ярких, содержательных 
мероприятий, прошедших в рамках годов культуры, литературы, кино, привлекли 
миллионы людей и открыли им новые горизонты знаний и эмоций. 
Уверен, участники форума помнят, как здесь, в Мариинке, мы завершали Год литературы, 
который прошёл с поистине триумфальным успехом. 

Сегодня завершается Год российского кино. Но мы все понимаем, что 
официальные церемонии вокруг этих событий носят исключительно символический 
характер. Ведь работа по содействию творческим проектам, коллективам, учебным 
заведениям, конечно, будет продолжена. Тем более состоявшиеся «тематические» годы 
вызвали у общества большой, глубокий интерес, который, безусловно, нужно 
поддерживать. И мы будем это делать впредь. 

Эти вопросы поднимаются и в Санкт-Петербурге на Международном культурном 
форуме. Уверен, что вы, его участники, представляющие всю палитру сферы культуры, 
сможете найти на этих встречах достойные ответы на вопросы, которые ставит перед нами 
сегодняшнее время». 

Воспоминания о старом и любимом кино, представление новых, еще не вышедших 
отечественных фильмов — таким был связующий мотив всего грандиозного праздника.  
Глава секции «Кино» Культурного форума Ф. С. Бондарчук рассказал о судьбе 
киностудии «Ленфильм», где 120 лет назад прошел первый в России кинопоказ, а позднее 
был снят первый русский фильм. В 1990-е годы студия пришла в упадок, но теперь эти 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/gendirektor-gosudarstvennogo-respublikanskogo-tsen
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/28_12/postanovlenie.pdf
http://iacis.ru/upload/iblock/7bc/prilozhenie-k-postanovleniyu-45_11.pdf
http://iacis.ru/upload/iblock/7bc/prilozhenie-k-postanovleniyu-45_11.pdf
http://iacis.ru/activities/documents/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6163
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времена миновали. За минувший год Фонд кино поддержал 46 игровых и 10 
анимационных картин. Сборы кинотеатров от отечественных фильмов стали рекордными 
со времен СССР. Финансирование со стороны государства достигло 7 миллиардов рублей. 
Новые фильмы посмотрели около 35 миллионов человек — это четверть населения 
России. Отдельно было сказано о проекте открытия кинотеатров в пунктах с населением 
менее 100 тысяч человек. За минувший год таких кинотеатров открылось 150, до конца 
2017 года их количество достигнет 450. 

На церемонии выступили режиссер Тимур Бекмамбетов, британский актер Рэйф 
Файнс, российские актеры Евгений Миронов, Дмитрий Дюжев, Марат Башаров и другие 
деятели кинематографа. 

Форум торжественно завершил не только Год российского кино, но и Год Сергея 
Прокофьева. В начале вечера на большом экране продемонстрировали кадры с фестиваля 
«Петербургские каникулы» на Дворцовой площади, где Симфонический оркестр 
Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет киномузыку 
Прокофьева к 125-летию великого композитора. Показ концерта сопровождался нарезкой 
кадров из классических фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван 
Грозный». В зале в это время присутствовал внук великого композитора, Габриэл 
Прокофьев. 
Источник: по материалам сайта V Санкт-Петербургского международного культурного 
форума и сайта Президента России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
В Российской национальной библиотеке состоялось открытое заседание «Книга. 
Знание. Культура: новая роль национальных библиотек в современном мире» 

1 декабря 2016 года в рамках V Санкт-Петербургского международного 
культурного форума в Российской национальной библиотеке состоялось открытое 
заседание «Книга. Знание. Культура: новая роль национальных библиотек  в современном 
мире», на котором был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с ролью и местом 
национальных библиотек в современном обществе, путями их дальнейшего развития. 
Представители библиотек, а также научных и образовательных учреждений Белоруссии, 
Литвы, Польши и России рассказали о своем опыте по интеграции национальных 
книгохранилищ в цифровое пространство, использовании современных информационных 
технологий, сохранении культурно-исторического наследия, поделились мнением о том, 
каким они видят будущее национальных библиотек. 

Главная задача круглого стола — выработка рекомендаций, направленных на 
повышение значения национальных библиотек как навигаторов знаний во 
всевозрастающем информационном потоке, как центров сохранения культурного 
наследия, имеющих большое значение для развития науки, культуры и образования. 
Источник: сайт Российской национальной библиотеки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Эксперты библиотечного дела обсудили проблемы отрасли с руководителем 
фракции «Справедливая Россия» в Госдуме С. М. Мироновым 

9 декабря 2016 года состоялась встреча представителей российских библиотек с 
руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме С. М. Мироновым, на которой 
обсуждались проблемы современных библиотечных учреждений. В мероприятии приняли 
участие представители Российской библиотечной ассоциации, библиотек Москвы, Санкт-
Петербурга и других регионов России. 

Во вступительной речи С. М. Миронов обозначил свое видение ситуации: «То, что 
сегодня происходит с библиотеками — это катастрофа. Их число резко сокращается. 
Лавинообразно закрываются библиотеки на селе, где зачастую это последние очаги 
культуры, без которых жизнь очень быстро замирает. Мы также видим вольные или 
невольные попытки коммерциализации в ущерб всему тому, ради чего существует 

http://culturalforum.ru/ru/news/400
http://culturalforum.ru/ru/news/400
http://culturalforum.ru/ru/news/400
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3750
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культура, культурный код, который и делает нас народом, нацией». Он отметил, что 
принятый Госдумой в третьем чтении проект федерального бюджета предполагает 
очередное сокращение средств на образование и культуру. 

С. М. Миронов заявил: «По итогам встречи в октябре я направил письма в 
Минкультуры, мэру Москвы, пока никаких ответов мы не получили. Но у меня бывают 
встречи с Президентом, когда можно глаза в глаза обсудить проблему. И я намерен 
поднять вопрос о ситуации с нашими библиотеками, сохранением книжного фонда». 
Советник Председателя Партии «Справедливой Россия» по культуре Л. Н. Михайлова 
уверена в том, что реформа библиотечного дела должна соответствовать информационной 
эпохе и национальным интересам России, обеспечивать социальную защищенность 
людей. 

Вице-президент Российской библиотечной ассоциации, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества С. Д. Бакейкин рассказал о 
состоянии библиотечной отрасли и ее достижениях, среди которых — Сводный каталог 
библиотек России, Национальную программу сохранения библиотечных фондов, 
всероссийскую сеть публичных центров правовой и иной социально значимой 
информации и другие. По его мнению, «все завоевания, которыми по праву гордятся 
библиотеки России, уничтожены либо близки к этому, а взамен предлагается только 
Национальная электронная библиотека и «Модельный стандарт деятельности публичных 
библиотек», но в качестве общественного института по распространению книги и 
приобщению к чтению библиотеки — одна из основ государственной культурной 
политики. 

Проблемы и перспективы развития национальной каталогизации затронул в своем 
выступлении директор Научной медицинской библиотеки Первого московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Б. Р. Логинов. 
Информационные технологии, по его словам, предназначены для того, чтобы продвигать 
и совершенствовать традиционную работу библиотек: «Вопрос в том, как обслужить и 
сделать доступным то множество документов, что есть сегодня в библиотеках, их сейчас 
около миллиарда. Все сделать их доступными каждому человеку, независимо от места 
проживания — это и есть смысл применения информационных технологий». 

О роли библиотек в развитии культурного капитала и о необходимости 
межотраслевого планирования рассказала заведующая и главный редактор отдела 
периодических изданий Российской государственной библиотеки, председатель Секции 
РБА по издательской и книгораспространительской деятельности Е. В. Никонорова. По ее 
мнению, необходимо поднять понимание того, зачем нужна библиотека как институт, на 
совершенно другой уровень: «Роль библиотек, которая связана с хранением культурного 
наследия, их значение в системе управления знаниями делают их ключевым звеном при 
формировании устойчивого развития культурного и человеческого капитала. Эта роль 
определяется тем, что они способствуют сохранению и накоплению культурного 
капитала, обеспечивают его распределение между поколениями, способствуют 
поддержанию жизнеспособности человеческой цивилизации… Нам нужна понятная и 
прозрачная национальная библиотечная политика. Чтобы мы четко представляли 
стратегию развития, четко представляли себе цели и задачи этой политики и миссию 
библиотеки в обществе». 

Доклад исполнительного директора Российской книжной палаты, советника 
генерального директора ИТАР-ТАСС П. А. Зотова был посвящен проекту 
«Реформирование библиотечной системы РФ». По его мнению, ключевой момент, 
который влияет на построение системы библиотек — это доступ пользователей к 
информации: «Если пользователю обеспечить доступ к контенту, это может быть книга в 
бумажном виде, или доступ к файлу, на это можно было бы опираться при оценке 
системы доступа к знаниям в стране». 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5945
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Заведующая методическим отделом Библиотеки № 25 им. В. О. Ключевского ЦБС 
Центрального административного округа г. Москвы Т. Е. Коробкина уверена в том, что 
библиотеки должны стать центрами образования: необходимо остановить преобразование 
библиотек в досуговые центры и позаботиться о маленьких библиотеках, «иначе они 
переродятся и перестанут быть библиотеками». 

В докладе заведующей кафедрой ЮНЕСКО медийно-информационной 
грамотности и медиаобразования граждан Института журналистики, коммуникаций и 
медиаобразования Московского педагогического государственного университета И. В. 
Жилавской основным тезисом была необходимость повышения медийно-
информационной грамотности в формировании культуры человека будущего: 
«Библиотечное дело, работа с книгой — это тоже медийное образование». По ее словам, 
необходимо ввести в систему образования библиотекарей медийно-информационную 
грамотность — осознание своих информационных потребностей, поиск информации, 
оценка и анализ, создание собственных информационных продуктов. 

Руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной 
информации по общественным наукам РАН Ю. Ю. Черный рассказал о роли 
информационных технологий будущего в библиотечном деле. По его мнению, новые 
этапы технологического развития не могут привести к исчезновению библиотек, как не 
привели к этому и предыдущие исторические перемены: «Я считаю правильным для 
библиотек встраиваться в существующие реалии, при этом сохраняя культурную 
самобытность. Можно считать успешным опыт Китая и Японии. Двигаясь в мир 
нейронета, библиотекам не стоит бояться за свою судьбу, если они смогут вписаться в 
этот тренд». 

С. М. Миронов заверил участников встречи в том, что сегодняшний разговор не 
будет последним, и призвал экспертов продолжать обмен мнениями в интерактивном 
режиме. «У нас с вами впереди долгая работа над тем, чтобы вернуть библиотекам то 
место, и ту роль, которую они призваны играть в обществе, нашей культуре и 
государственном строительстве», — заключил он. 
Источник: по материалам сайта партии «Справедливая Россия» и Российская 
библиотечная ассоциация 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Директор РНБ А.И. Вислый встретился с руководителями региональных библиотек 

По инициативе  генерального директора Российской национальной библиотеки  
А.И. Вислого в РНБ состоялась встреча с  руководителями ряда центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации. Среди них представители Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Иркутской, Магаданской, Новгородской, Сахалинской, Тамбовской, 
Тверской, Томской областей и  Красноярского края.  Основным предметом обсуждения 
стал проект распоряжения  Правительства РФ  «Об утверждении изменений, 
которые вносятся в социальные нормативы и нормы, рекомендованные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р по 
разделу «культура». В заседании  приняли участие:  Е.Н. Гусева, заместитель директора 
Департамента науки и образования, начальник отдела библиотек Министерства культуры 
РФ, президент РБА В.Р.Фирсов,  заведующий научно-методическим отделом РНБ 
С.А.Басов. 

По мнению библиотечных специалистов, этот проект  не в полной мере  отвечает 
указаниям Президента Российской Федерации от 22 июля 2015 года  по вопросам 
обеспечения доступности услуг в социальной сфере для граждан страны.  3 декабря 2015 
г. Президент России, выступая с ежегодным Посланием  к Федеральному собранию,  
вновь отметил: «Люди жалуются, что им порой непонятно, почему закрываются или 

http://www.spravedlivo.ru/5_80007.html
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6119
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6119
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6119
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объединяются, например, больницы, школы, культурные и социальные центры, 
учреждения… поручаю Правительству до 1 марта 2016 года подготовить и утвердить 
методику оптимального размещения учреждений социальной сферы. Она должна быть 
обязательной для применения в регионах. Нужно найти такую форму, в том числе 
юридически обоснованную, которая бы позволяла это сделать». 

Было подчеркнуто, что в Итоговом документе Ежегодного совещания 
руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России (Москва, 18-
19 октября 2016 г.) его участники, руководители федеральных и центральных библиотек 
России из 68 субъектов Федерации,  рекомендовали  при доработке  указанного проекта 
руководствоваться требованием «сохранения сложившейся сети организаций культуры, 
создания условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной 
деятельности», зафиксированным в «Основах государственной культурной политики».  
Если  буквально следовать предлагаемым нормативам, то можно прогнозировать 
сокращение сети сельских библиотек по всей стране, как минимум, на 30%.  
Предлагаемые нормативы размещения детских библиотек создают угрозу разрушения 
исторически сложившейся в России системы библиотечного обслуживания детей, 
доказавшей свою состоятельность и эффективность. Необходимо сохранить во всех 
регионах библиотеки для молодежи. Сравнение «новых» (предлагаемых к утверждению) 
нормативов  и действующих сегодня свидетельствует о том, что предлагаемые нормативы 
могут резко ухудшить библиотечное обслуживание населения, приведут к значительным 
увольнениям библиотечных работников. 

Были высказаны справедливые претензии в адрес Минкультуры РФ, которое 
должно заботиться о сохранении библиотечной сети страны. В своих выступлениях 
директора отмечали важность единства действий между различными уровнями 
библиотечной системы страны, Российской библиотечной ассоциации и отделом 
библиотек МК РФ. А.И. Вислый предложил сделать регулярными встречи  специалистов 
РНБ с директорским корпусом региональных библиотек.   

По итогам заседания было принято решение направить в адрес Министерства 
культуры РФ  обращения директоров Центральных библиотек субъектов с анализом 
возможных последствий  применения предлагаемых нормативов и с просьбой доработать  
проект распоряжения с  привлечением  широкого круга  специалистов отрасли. 
А.И. Вислый, со своей стороны,  принял на себя обязательства по отстаиванию интересов 
библиотечного сообщества на уровне аппарата Правительства Российской Федерации. 
Публикуем часть писем уже направленных в адрес Министерства культуры РФ. 
Пресс-служба РНБ   
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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