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Стратегия государственной культурной политики до 2030 года : утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р 

Основные цели Стратегии – формирование ценностно-ориентированной модели 

государственной культурной политики; выравнивание условий доступности и качества услуг для 

жителей регионов с учётом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 

создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного 

наследия; обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и 

образования граждан России. 

Приоритетные направления Стратегии:  

усиление и расширение влияния российской культуры за рубежом; 

сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и 

территориальной целостности России; 

активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего 

воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской культуры 

ценностей и норм; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры. 

Стратегия государственной культурной политики будет реализовываться в рамках 

государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и других 

государственных программ, связанных с отдельными областями культуры. 

Стратегию предполагается реализовать в два этапа: первый этап – 2016–2020 годы; второй – 

2021–2030 годы. 

Реализация Стратегии будет способствовать увеличению финансирования культуры за счёт 

всех источников, включая частные инвестиции, повышению доступности услуг для жителей малых 

городов и сельских территорий, включению профессиональных сообществ, союзов и общественных 

организаций в сфере культуры в реализацию государственной культурной политики. 

http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

Изменения в законодательные акты 

Федеральное законодательство 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 341-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона «О библиотечном деле» внесены поправки об источниках формирования 

негосударственных фондов развития библиотек. 

Статья 25. Фонды развития библиотек 
В целях содействия материальному обеспечению деятельности библиотек всех форм 

собственности могут создаваться негосударственные фонды развития библиотек. Источником их 

формирования являются взносы учредителей этих фондов, поступления от предприятий, 

организаций, благотворительные взносы граждан и общественных объединений, доходы от 

проведения специальных лотерей, аукционов и других коммерческих мероприятий другие не 

запрещенные законом поступления. 

Средства указанных фондов используются в целях финансирования программ развития 

библиотечного дела, координации и кооперации деятельности библиотек, на финансирование иных 

мероприятий в порядке, предусмотренном уставами этих фондов, утверждаемыми их учредителями. 

Средства фондов развития библиотек могут использоваться в целях стимулирования деятельности 

любых библиотек независимо от их форм собственности. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040125 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном 

деле» в части создания федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека» : от 03.07.2016 № 342-ФЗ 

Закон устанавливает правовые основы функционирования Национальной электронной 

библиотеки. 

Для более полного удовлетворения потребностей пользователей библиотек в информации, 

рационального использования фондов библиотек государство стимулирует взаимоиспользование их 

http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040125


ресурсов, а также обеспечивает доступ пользователей Национальной электронной библиотеки к 

объектам Национальной электронной библиотеки. С этой  целью  органы государственной власти 

финансируют деятельность государственных библиотек, в том числе выполняющих функции 

центральных, по созданию условий для взаимоиспользования их ресурсов  (межбиблиотечного 

абонемента, сводных каталогов, автоматизированных баз данных, депозитариев). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040121?index=0&rangeSize=1 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов» : от 03.07.2016 г. № 278-ФЗ 

Закон вводит понятие обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме. 

Под экземпляром печатного издания в электронной форме понимается электронная копия 

оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая информацию, 

содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все 

элементы оформления. 

Федеральным законом уточняются положения, касающиеся доставки обязательного 

экземпляра. В частности, устанавливается, что обязательный экземпляр печатного издания в 

электронной форме доставляется производителями документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей в Информационное телеграфное агентство России (ТАСС) и в 

Российскую государственную библиотеку. 

Обязательный экземпляр диссертаций в электронной форме доставляется в орган научно-

технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации, 

в Российскую государственную библиотеку – по всем научным специальностям – и в Центральную 

научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова – по медицине и фармацевтике. 

Постоянное хранение обязательного федерального экземпляра печатных изданий в 

электронной форме возлагается на Информационное телеграфное агентство России (ТАСС) и 

Российскую государственную библиотеку. 

http://kremlin.ru/acts/bank/41012 

О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р : распоряжение Правительства 

РФ от 26.01.2017 № 95-р 

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. 

Постановлением № 743 от 2 августа 2016 г. № 743 утверждены правила определения цены 

контракта на закупку услуг по предоставлению права доступа к базам данных (для сведения) 

Распоряжение и постановление регламентируют порядок закупки услуг по предоставлению 

права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, 

реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования. 

http://government.ru/media/files/E59QMAn37FmxlJ5CiFH7kNIrIDO9jEAr.pdf 

 

Распоряжением № 1637-р от 2 августа 2016 г. № 1637-р утверждён перечень полнотекстовых 

зарубежных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040121?index=0&rangeSize=1
http://kremlin.ru/acts/bank/41012
http://government.ru/media/files/E59QMAn37FmxlJ5CiFH7kNIrIDO9jEAr.pdf
http://government.ru/media/files/E59QMAn37FmxlJ5CiFH7kNIrIDO9jEAr.pdf
http://government.ru/media/files/j2e7P293rJoaL5EUhGdYlPOKC5EzEkEh.pdf


Перечень включает 25 издательств и компаний – владельцев научной информации, присутствующих 

на российском информационном рынке более 10 лет и имеющих высокие статистические показатели 

использования. http://government.ru/media/files/j2e7P293rJoaL5EUhGdYlPOKC5EzEkEh.pdf 

Приказы Министерства культуры Российской Федерации 

О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. № 1077 : приказ Минкультуры России от 02.02.2017 № 115 

Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется актом о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда по форме (код по ОКУД 0504144). Если документы списали и 

исключили из библиотечного фонда по ветхости, дефектности, устарелости по содержанию, их 

можно передать на безвозмездной основе юридическим и физическим лицам. 

Если документы остались невостребованны в течение шести месяцев после списания, их 

напрвляют в пункты вторичного сырья. 

Если документы списали и исключили из библиотечного фонда из-за непрофильности, их 

можно передать по решению библиотеки в обменный фонд. Оттуда документы перейдут 

безвозмездно некоммерческим, государственным коммерческим организациям или для продажи 

юридическим и физическим лицам. 

Если через шесть месяцев после списания документы еще остались в библиотеке, их можно 

передать бесплатно юридическим и физическим лицам или отправить в пункты вторичного сырья. 

Если в регионе нет пунктов вторичного сырья или если руководитель считает, что сдавать 

документы на переработку экономически нецелесообразно, сотрудники библиотеки уничтожают эти 

документы. 

Уничтожать документы надо в специально отведенном для этого месте. При этом должны 

присутствовать уполномоченные учредителем лица. Они составят акт об уничтожении списанных 

объектов библиотечного фонда. 

В акте о списании отражают: 

наименование, номер и дату решения библиотеки о передаче списанных объектов 

библиотечного фонда в обменный фонд; 

наименование, номер и дату решения библиотеки о реализации списанных объектов 

библиотечного фонда юридическим и физическим лицам; 

наименование, номер и дату решения библиотеки о передаче на безвозмездной основе 

списанных объектов библиотечного фонда юридическим и физическим лицам; 

наименование, номер и дату документа, который подтверждает факт сдачи списанных объектов 

библиотечного фонда в пункт вторичного сырья, или акта об уничтожении списанных объектов 

библиотечного фонда.  

Эти документы и список объектов, исключенных из библиотечного фонда, прилагают к акту о 

списании. 

Если из фонда исключены микроформы на галогенидосеребряной пленке, их необходимо сдать 

как серебросодержащие отходы. 

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» : приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 13.01.2017 № 28 

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. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6266 

Приказом Минкультуры России от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 

утверждены показатели оценки качества оказания услуг. К ним относятся: открытость и доступность 

информации об организации культуры (0-30 баллов); комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения (0-50 баллов); время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов); 

http://government.ru/media/files/j2e7P293rJoaL5EUhGdYlPOKC5EzEkEh.pdf
http://vip.1cult.ru/#/document/140/26233/
http://vip.1cult.ru/#/document/140/26233/
http://vip.1cult.ru/#/document/140/26233/
http://vip.1cult.ru/#/document/140/26233/
http://vip.1cult.ru/#/document/140/26233/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6266


доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0-20 баллов); 

удовлетворенность качеством оказания услуг (0-40 баллов). 

http://vip.1cult.ru/#/document/99/420383896 

Приказы Федеральная служба государственной статистики 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения содержатся в 

приказе Росстата от 20.01.2017 № 29 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за распределением численности 

работников по размерам заработной платы» 
http://vip.1cult.ru/#/document/99/456037476/ZAP2BUO3FL/?of=copy-b2b126c959 

Приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» утверждены новые 

статистические формы для учреждений культуры. 

Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, театры и концертные организации 

заполняют статотчетность по новым формам. 

http://vip.1cult.ru/#/document/99/456030305/XA00M2U2M0/ 

Модельный Библиотечный кодекс для государств - участников СНГ 

В разработке модельного Библиотечного кодекса для государств - участников СНГ принимали 

специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, 

Российской библиотечной ассоциации. 

Библиотечный кодекс является сводом законодательных актов, составленных на основе общих 

принципов и норм правового регулирования библиотечной деятельности, единообразно понимаемых 

и разделяемых всеми государствами - участниками Содружества. 

Кодекс создан с целью сближения правового регулирования в сфере библиотечного дела в 

странах Содружества, устанавливает основу для взаимной адаптации и гармонизации национального 

законодательства государств-участников СНГ, выработки стандартов нормативно-правового 

регулирования внутригосударственных и межгосударственных отношений в сфере библиотечного 

дела: развития библиотек, инновационной деятельности, межгосударственного сотрудничества и 

этнокультурного взаимодействия.  

http://iacis.ru/upload/iblock/7bc/prilozhenie-k-postanovleniyu-45_11.pdf 

Республиканское законодательство 

«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» : закон 

Чувашской Республики от 27 октября 2016 г. N 65  

«Статья 8. Право на библиотечное обслуживание 

В Чувашской Республике обеспечивается право на библиотечное обслуживание, установленное 

Федеральным законом «О библиотечном деле». 

Право на библиотечное обслуживание обеспечивается: 

созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно 

осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания; 

многообразием видов библиотек, государственным протекционизмом в деле создания 

юридическими и физическими лицами библиотек независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, специализации и масштабов деятельности; 

путем предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе 

«Национальная электронная библиотека» в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О 

библиотечном деле»; 

2) в статье 18.1: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Книжные памятники подлежат государственному учету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

3) в абзаце первом статьи 30 слова «доходы от коммерческих мероприятий и другие 

источники» заменить словами «другие не запрещенные законом поступления». 
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