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Текущий обзор по теме: 
Государственная политика и законодательство  

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

январь—февраль 2017 г. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

15 января 2017 года Президент РФ В. В. Путин утвердил перечень поручений 
по итогам совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета 
по русскому языку, состоявшегося 2 декабря 2016 года. 
 

1. Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством 
Российской Федерации представить предложения по подготовке и проведению 
в 2021 году празднования 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

Срок — 15 апреля 2017 г. 
Ответственные: советник Президента РФ по вопросам культуры В. И. 

Толстой, председатель Правительства РФ Д. А. Медведев 
2. Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение в 2017 году уровня 

бюджетного финансирования образовательных организаций высшего образования в сфере 
культуры и искусства, достигнутого в 2016 году. 

Доклад — до 15 мая 2017 г. 
Ответственный: председатель Правительства РФ Д. А. Медведев 
3. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы 

рассмотреть вопрос о создании в г. Москве на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Литературный 
институт имени А.М.Горького» Дома национальных литератур. 

Доклад — до 31 марта 2017 г. 
Ответственные: председатель Правительства РФ Д. А. Медведев, мэр Москвы С. С. 

Собянин 
4. Министерству культуры Российской Федерации: 
а) совместно с общественными организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере охраны культурного наследия, провести обсуждение комплекса вопросов, 
связанных с организацией государственной охраны и сохранения объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, контроля и надзора в сфере охраны 
культурного наследия; 

б) по итогам обсуждения, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, внести 
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения 
по совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики 
в сфере охраны культурного наследия. 

Срок — 1 июня 2017 г. 
Ответственный: министр культуры РФ В. Р. Мединский 
 

Источник: сайт Президента Российской Федерации 
 
----------------------------------- 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53739
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1 февраля 2017 года на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ было принято Постановление «О реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года в субъектах Российской Федерации». 
 

Документ представила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре 
З. Ф. Драгункина. 

В Постановлении отмечается, что одним из ожидаемых результатов реализации 
Стратегии стало формирование новой ценностноориентированной модели 
государственной культурной политики, включающей в себя также и региональное 
измерение с учетом федеративного устройства Российской Федерации. 

Сенаторы подчеркивают, что за последние годы в распределении субсидий 
из федерального бюджета на развитие учреждений культуры участвует лишь около одной 
трети субъектов Российской Федерации. «Вызывает тревогу тенденция сокращения числа 
учреждений культуры. За 25 лет практически вдвое уменьшилось количество культурно-
досуговых центров, почти на четверть — количество сельских клубов, все меньше 
становится библиотек, в первую очередь в небольших поселках и в сельской 
местности. Во многих субъектах Российской Федерации нет театров юного зрителя». 

В СФ считают целесообразным скорректировать систему государственной 
поддержки и регулирования государственной культурной политики, усовершенствовать 
федеральное и региональное законодательство в области культуры, сформировать 
на федеральном и региональном уровнях структуры по обеспечению реализации 
и мониторингу достижения целей и решения задач Стратегии и Основ государственной 
культурной политики. 

Совет Федерации постановил, в частности, обратиться к Президенту РФ 
с предложением о включении в перечень приоритетных проектов по основным 
направлениям стратегического развития Российской Федерации приоритетного проекта 
«Культура», а также подготовил ряд рекомендаций Правительству РФ, Министерству 
культуры РФ Министерству образования и науки РФ, органам государственной власти 
субъектов Федерации. 

Также предлагается при формировании системы мониторинга реализации Стратегии 
отражение наиболее существенных аспектов состояния и тенденций развития культуры 
в субъектах Российской Федерации, выявление лучших практик формирования 
региональных систем мониторинга состояния и тенденций развития культуры и их 
распространение. 

Сенаторы считают целесообразным проработать вопросы, связанные 
с объединением отдельных показателей эффективности деятельности подведомственных 
учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников, а также с исчислением показателя развития сферы культуры 
«Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями 
культуры». 

СФ предлагает также разработать с учетом положений Основ государственной 
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных Указом Президента России от 16 января 2017 года, проект концепции 
развития исторических поселений и муниципальных образований, располагающих 
историко-культурным наследием. 

Парламентарии считают необходимым рассмотреть экономические аспекты 
управления культурным наследием Российской Федерации на период до 2030 года, 
а также подготовить предложения по государственной поддержке отечественной 
анимации, созданию, прокату и показу фильмов для детей и юношества, реализации 
инновационных проектов в театральном деле. 
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Источник: сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
 
----------------------------------- 
 
3 февраля 2017 года председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. 
И. Матвиенко провела встречу с работниками социальной сферы села, на которой, в 
числе других вопросов, обсуждались проблемы развития сельских учреждений 
культуры. 

 
В. И. Матвиенко обратила внимание на то, что долгое время не уделялось должного 

внимания развитию сферы культуры. «Сейчас стала осуществляться поддержка лучших 
учреждений культуры, расположенных в сельской местности, повышаться оплата труда 
сотрудников». 

Немалую роль в этом, считает спикер, сыграло проведение трёх тематических годов: 
Года культуры, Года литературы и Года российского кино. Их программы были 
поддержаны регионами. «Начала обновляться материально-техническая база. 
Постепенно решается проблема комплектования и обновления книжных фондов 
сельских библиотек. И к интернету в ближайшие два года должны быть подключены 
не две трети, как сейчас, а все библиотеки страны, в том числе сельские». 

Совет Федерации принял активное участие в разработке Основ государственной 
культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года. По словам В. И. Матвиенко, «эти важные документы нацелены 
на повышение доступности культуры и для жителей сельских территорий, в том числе 
в этом году предусмотрена разработка концепции клубного дела в России». Она выразила 
надежду, что законы «О меценатской деятельности» и «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будут 
способствовать привлечению внебюджетных источников. 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д. Х. 
Хаутов отметил, что сельские врачи, учителя, работники клубов, библиотек, работники 
социальной сферы взяли на себя нелегкую задачу делать жизнь на селе более комфортной 
и качественной. 

В заседании приняла участие заведующая Коршевской библиотекой из села 
Коршево Воронежской области С. В. Щербакова, которая рассказала об опыте культурно-
просветительской работы своего учреждения. 

 
Источник: сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
 
----------------------------------- 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
19 января 2017 года состоялось заседание Комитета по культуре Государственной 
Думы РФ. 

 
Среди вопросов, которые обсуждались на заседании: 
1. Информация Министерства культуры Российской Федерации о подготовке и 

принятии нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных 
законов в сфере культуры, принятых Государственной Думой в 2016 году (в рамках 
парламентского контроля осуществляется мониторинг федеральных законов, имеющих 

http://www.council.gov.ru/events/news/76462/
http://www.council.gov.ru/events/news/76681/
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отсроченную дату вступления в силу, в части подготовки необходимых для их реализации 
нормативных правовых актов); 

2. О проекте федерального закона № 1075789-6 «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с новым наименованием «О внесении изменений в 
статью 521 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»); 

<…> 
5. О проекте федерального закона № 61916-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об 
уточнении порядка информационного взаимодействия при внесении сведений об объектах 
культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости) — рассылка 

и другие. 
 

Источник: сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
 
----------------------------------- 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
26 января 2017 года председатель Правительства РФ Д. А. Медведев подписал 
распоряжение о создании федерального казенного учреждения «Информационный 
историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации». 
 

Цель создания учреждения (центра) — разработка и реализация мер, направленных 
на информирование о военно-исторической деятельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и 
приумножение патриотических традиций. Учредитель — Министерство обороны 
Российской Федерации. 

 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 
 
----------------------------------- 
 
26 января 2017 года председатель Правительства РФ Д. А. Медведев подписал  
распоряжение о внесении изменений в социальные нормативы и нормы в целях 
перспективного планирования развития сети организаций культуры и обеспечения 
единых подходов к расчёту нормативной потребности в объектах культуры. 

 
Согласно официальной справке, поправки подготовлены Минкультуры во 

исполнение перечня поручений Президента России по вопросам обеспечения доступности 
услуг в социальной сфере для граждан России (№Пр-1441 от 21 июля 2015 года, пункт 1 
«б»). 

Распоряжением Правительства от 3 июля 1996 года №1063-р установлены 
социальные нормативы и нормы, в том числе по размещению в субъектах Федерации 
учреждений культуры, в целях организации подготовки государственных минимальных 
социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования 
бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. 

http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050052054056.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300025
http://government.ru/media/files/0UJb2EvHXxrL0THLl1w49cECzGUadqdQ.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50043#sel=7:1:TUa,7:27:WgW
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50043#sel=7:1:TUa,7:27:WgW
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50043#sel=7:1:TUa,7:27:WgW
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50043#sel=7:1:TUa,7:27:WgW
http://gov.garant.ru/document?id=83370&byPara=1
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Подписанным распоряжением внесены изменения в социальные нормативы и нормы 
в целях перспективного планирования развития сети организаций культуры и обеспечения 
единых подходов к расчёту нормативной потребности в объектах культуры на основе 
сложившейся региональной инфраструктуры. 

Показатели нормативной потребности сформированы на основании полномочий 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры и 
предусматривают минимальные требования в отношении субъектов Федерации и 
входящих в их состав городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 
поселений, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. 

Предложена структура сети организаций, соответствующая установленным 
полномочиям в сфере культуры и предусматривающая перечень организаций культуры 
различных функциональных (жанровых) видов деятельности в каждом субъекте 
Федерации и муниципальном образовании. 

Кроме того, введён новый норматив для библиотек «точка доступа / подключения 
к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала» с 
учётом развития информационных ресурсов и дистанционных форм получения услуг. 

 
Источник: сайт Правительства РФ 
 
----------------------------------- 
 
28 января 2017 года председатель Правительства РФ Д. А. Медведев подписал 
Распоряжение № 132-p о распределении в 2017 году субсидий на развитие 
учреждений культуры в сельской местности. 
 

Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объёме 298,7 млн рублей 
распределены между бюджетами 19 субъектов Федерации на софинансирование 
расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по комплексному 
обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, 
расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа. 

Субсидии предназначены для развития культурно-досуговых учреждений в 
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», которая входит в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. 
 
Источник: сайт Правительства РФ 
 
----------------------------------- 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
18 января 2017 года Министерство культуры РФ разместило на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О 
ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опубликованным произведениям» (пока недоступен для 
широкого обсуждения). 
 

Из пояснительной записки к проекту: 

http://government.ru/docs/26340/
http://government.ru/media/files/4lhpz5Sd8Lh5BY69UcqL8BKEBClJY3JW.pdf
http://government.ru/media/files/4lhpz5Sd8Lh5BY69UcqL8BKEBClJY3JW.pdf
http://government.ru/docs/26280/
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Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям подписан от имени Российской Федерации в городе 
Марракеш (Марокко) 27 июня 2013 года на Дипломатической конференции Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (далее — Марракешский договор).  

Цель Марракешского договора состоит в том, чтобы установить ряд ограничений и 
исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения и 
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.  

Так, Марракешский договор содержит два основных положения, которые 
предусматривают: 

— установление ограничений и исключений из авторского права в интересах 
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию, позволяющих вносить необходимые изменения для 
изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, 
распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных 
для таких лиц с нарушениями зрения;  

— осуществление трансграничного обмена произведениями в форматах, доступных 
для слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию посредством деятельности специально 
уполномоченных органов. 

<…> 
Положения Марракешского договора распространяются на произведения в форме 

текста, нотной записи и/или связанных с ними иллюстраций, будь то опубликованные или 
иным образом доведенные до всеобщего сведения с помощью любых средств 
информации, включая аудиокниги.  

Проведенный сравнительный анализ соответствия законодательства Российской 
Федерации положениям Марракешского договора показал, что Марракешский договор 
содержит положения, которые потребуют внесения изменения в законодательство 
Российской Федерации, а именно:  

— определение «экземпляр в доступном формате» трактуется несколько шире по 
сравнению с определением «специального формата», предусмотренного Гражданским 
кодексом Российской Федерации (статья 1274 ГК РФ). Доступный формат означает любой 
формат, который обеспечит лицу с нарушениями зрения и иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию такой же реальный и удобный 
доступ к произведениям (в том числе в цифровом формате) как и лицам без подобных 
нарушений. Потребуется внесение изменений в пункт 2 статьи 1274 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части изменения терминологии «специального формата» на 
«специально-доступный формат».  

Различная терминология в части форматов также связана с тем, что в отличие от 
Гражданского кодекса Российской Федерации Марракешский договор устанавливает 
ограничения и исключения из авторского права не только в отношении слепых и 
слабовидящих, но также и в отношении лиц, которые имеют нарушения зрения либо 
ограниченную способность восприятия или чтения, а также лиц, которые в силу какого-
либо физического недостатка не могут держать книгу или обращаться с ней (определение 
«бенефициара»). Потребуется внесение изменений в пункт 2 статьи 1274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в части распространения ее положений не только на 
слепых и слабовидящих лиц, но и лиц с иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию.  

Статьей 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации в настоящее время 
закреплено положение о создании экземпляров произведений в форматах, 
предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, а также право на 
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воспроизведение и распространение таких экземпляров без цели извлечения прибыли без 
согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.  

Марракешский договор предусматривает установление в национальном 
законодательстве ограничение и исключение из авторского права в том числе, в 
отношении права на доведение до всеобщего сведения экземпляров, созданных в 
доступных форматах. Таким образом, потребуется дополнение пункта 2 статьи 1274 
Гражданского кодекса Российской Федерации указанным положением.  

Марракешский договор предусматривает положение о том, что национальное 
законодательство сторон должно разрешать непосредственно бенефициару, лицу, 
действующему от его имени или уполномоченному органу импорт (ввоз) экземпляров в 
доступном формате без согласия правообладателя. Указанное потребует внесения 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации посредством 
ее дополнения положением о том, что импорт экземпляров произведений в доступном 
формате в интересах лиц с нарушениями зрения осуществляется без согласия 
правообладателя.  

Марракешский договор подлежит ратификации на основании подпунктов «а» и «б» 
пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации», так как его исполнение требует внесения изменений в 
действующие федеральные законы, а предметом являются основные права и свободы 
человека и гражданина.  

<…> 
 

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 
 
----------------------------------- 
 
8 февраля 2017 года на Официальном интернет-портале правовой информации 
опубликован приказ Министерства культуры РФ «О внесении изменений в приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 “Об 
утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих 
обязательный федеральный экземпляр документов”». 
 

Документ вступит в силу 19 февраля 2017 года. 
 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 
 
----------------------------------- 
 
15 февраля 2017 года на сайте Министерства культуры Российской Федерации был 
размещен комментарий по поводу обращения Законодательного собрания Санкт-
Петербурга к министру культуры РФ В. Р. Мединскому с призывом остановить 
процесс объединения Российской национальной библиотеки и Российской 
государственной библиотеки. 

 
Пресс-секретарь Министра культуры Российской Федерации Ирина Алексеевна 

Казначеева: 
«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда 

не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга 
напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше — с мельницами, которых нет 
в природе. Не могу комментировать детали, поскольку это прерогатива руководства, но 
понимаю суть вопроса так: речь идёт об инициативе самих двух библиотек о поэтапном 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=61215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702080011
http://www.assembly.spb.ru/files/prepublication/694.pdf
http://www.assembly.spb.ru/files/prepublication/694.pdf
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объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации 
книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение 
качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация 
этих учреждений. 

Заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ» и, тем более, о 
присоединении петербургской библиотеки к московской, являются абсолютной ложью, и 
распространяются людьми некомпетентными (...)». 

 
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации 
 
----------------------------------- 
 
16 февраля 2017 года на заседании Общественного совета при Министерстве 
культуры Российской Федерации члены совета предложили министерству ускорить 
разработку закона о культуре. 
 

16 февраля 2017 года на заседании Общественного совета при Министерстве 
культуры Российской Федерации председатель Совета П. А. Пожигайло предложил 
министерству ускорить разработку Закона о культуре, который был бы привязан к 
Основам государственной культурной политики и мог бы решить конфликтные вопросы. 

«Если мы сегодня все-таки ускорили бы написание закона о культуре», — сказал 
он, добавив, что закон, который был бы увязан с основами культурной политики, помог 
бы избежать конфликтных ситуаций в этой сфере. 

По его словам, принимать решение об этичности того или иного художественного 
произведения — не задача общественного совета, поэтому необходимо найти способы 
нормативно-правового обеспечения решения этих проблем. 

«Надо понять, какими путями мы могли бы сегодня внести правки в 
ведомственные акты и постановления, и надо попросить министерство организовать 
рабочую группу по разработке мер законодательного обеспечения решения конфликтных 
вопросов», — отметил П. А. Пожигайло. 

Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации 
 
----------------------------------- 

22 февраля 2017 года в ходе встречи в рамках проекта «Час с министром» в 
Общественной палате РФ министр культуры РФ В. Р. Мединский сообщил о том, что 
при Минкультуры России создадут комиссию, которая будет рассматривать вопросы 
модернизации библиотек: 

«Когда Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло обращение к 
Минкультуры России с просьбой остановить объединение библиотек, это поставило нас в 
неловкое положение, потому что как можно остановить то, что никогда не 
начиналось?» — сказал В. Р. Мединский. Он пояснил, что сотрудники РНБ и РГБ, и их 
руководители высказали идею о необходимости разработки программы поэтапного 
объединения усилий и ресурсов библиотек с целью избежания ряда дублирующих 
функций, а также модернизации и оптимизации работы всех крупнейших библиотек, в 
первую очередь, РНБ и РГБ.  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/kommentariy-minkultury-po-povodu-obrashcheniya-zak
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/chleny-obshchestvennogo-soveta-pri-minkultury-pred
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«С целью проработки этого вопроса создается специальная комиссия, куда войдут 
ведущие библиотекари и эксперты, которые будут рассматривать вопросы модернизации в 
целом библиотечного дела в стране на примере наших крупнейших библиотек», — 
подчеркнул министр.  

Глава Минкультуры России также отметил, что «ни о каком слиянии с какими-либо 
сокращениями речи не идет, также как и нет никаких планов по массовому увольнению. 
В. Р. Мединский пригласил все библиотечное сообщество к обсуждению вопросов 
модернизации библиотечного дела.  

«Приглашаем всех к обсуждению, мы все заинтересованы в том, чтобы наши 
библиотеки работали так, как должно работать в XXI веке», — сказал он, добавив, что 
«многие из них просто по технологическому и техническому обеспечению находятся где-
то в конце 80-х годов XX века». 

«Мы много внимания уделяем нашим библиотекам, в частности, плодотворно 
занимались повышением оплаты труда, которая за четыре года выросла в два раза. 
Например, в РГБ зафиксирован рост с 19,9 тыс. до 45 тыс. рублей. Теперь задача состоит в 
том, что сделать посещение библиотеки и членство в ней не менее модным, чем 
посещение выставок Валентина Серова и Ивана Айвазовского», — резюмировал глава 
федерального ведомства. 

Источник: по материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 

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

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

26 января 2017 года на сайте Российской библиотечной ассоциации размещен 
комментарий президента РБА В. Р. Фирсова относительно планов по объединению 
ресурсов Российской национальной библиотеки и Российской государственной 
библиотеки. 

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

ДРУГОЕ 

10 января 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации открыло доступ к официальному сайту Года экологии. 

 
Президент России В. В. Путин подписал Указ о проведении в Российской 

Федерации Года экологии 5 января прошлого года.  
Как отметил глава Минприроды России С. Е. Донской, Год экологии должен стать 

заметным событием в общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких 
слоев населения. «Важно объединить весь комплекс мероприятий, который 
разворачивается по всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в 
рамках одной коммуникационной платформы», — полагает министр природных ресурсов 
и экологии. 

Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный, современный 
дизайн, полностью соответствующий его тематике. Главная страница сайта содержит 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-pri-minkultury-sozdadut-komissi
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6219
http://ecoyear.ru/
http://kremlin.ru/acts/bank/40400
http://kremlin.ru/acts/bank/40400
http://kremlin.ru/acts/bank/40400
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обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным узлом», 
информируя пользователя о структуре и контенте сайта. 

Также на сайте предусмотрен интерактивный раздел «Карта мероприятий», 
который использует геонавигацию для отображения мероприятий Года экологии на карте 
России. При нажатии на метку, соответствующую конкретному мероприятию, 
открывается панель с описанием мероприятия. В настоящее время интерактивная карта 
находится в стадии наполнения. 

Благодаря использованию новейшей технологии «отзывчивого дизайна» сайт Года 
экологии в России адаптирован к использованию на всех мобильных платформах и 
устройствах. 
 
Источник: сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 
----------------------------------- 
 
1 января 2017 года в действие вступили изменения, принятые в ФЗ-77 «Об 
обязательном экземпляре документов» федеральным законом № 278-ФЗ от 03.07.2016 
г. 

«Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой 
партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обязательный экземпляр (заверенный квалифицированной 
электронной подписью производителя документа) печатных изданий в электронной форме 
в Российскую книжную палату (филиал ИТАР-ТАСС) и в Российскую государственную 
библиотеку». 

В январе 2017 года на сайте Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС) 
после опытной эксплуатации открыта регистрация и прием обязательного электронного 
экземпляра, на сайте Российской государственной библиотеки открыта «Система приема, 
обработки, хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме».  

Также доступно «Временное положение о порядке работы в РГБ с обязательными 
экземплярами печатных изданий в электронной форме» (скачать). 

 
Источники: сайт ИТАР-ТАСС, сайт Российской государственной библиотеки 
 
----------------------------------- 
Контактная информация: 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая 
18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=329869
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5646
http://online.bookchamber.ru/book/ru/
http://online.bookchamber.ru/book/ru/
http://online.bookchamber.ru/book/ru/
https://oek.rsl.ru/
https://oek.rsl.ru/
https://oek.rsl.ru/
https://oek.rsl.ru/
https://oek.rsl.ru/download/document?id=5
https://online.bookchamber.ru/book/ru/
https://oek.rsl.ru/

