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«Наша цель — сохранить то хорошее, что 
есть в классической библиотеке, 

… но вместе с тем помочь библиотекам 
адаптироваться к современной жизни»

Премьер-министр России Д. А. Медведев
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Помните?...

Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»

Приоритетные задачи в отношении библиотек:

• сохранение библиотек в качестве общественного 

института распространения книги и приобщения к чтению;

• повышение общественного статуса библиотекаря, 

утверждение в общественном сознании его как 

нравственного и интеллектуального авторитета;

• модернизация библиотек по всем направлениям 

деятельности.
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«Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года »

утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации N 326-р   29 февраля 2016 г.

В «Стратегии», вопреки задачам, обозначенным для

общедоступных библиотек в «Основах

государственной культурной политики»,

предусмотрено только развитие НЭБ —

Национальной электронной библиотеки.
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Федеральный закон 

«О библиотечном деле»

3 июля 2016 года Президент Российской 

Федерации В. В. Путин подписал закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

библиотечном деле»

в части создания федеральной государственной 

информационной системы 

«Национальная электронная библиотека»
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Федеральный закон 
«О библиотечном деле»

С 3 октября 2016 

абзац второй пункта 2 статьи 8 

«Права особых групп пользователей библиотек» 

дополнены подпунктами, определяющими 

условия доступности библиотек для инвалидов.

6



Доступная среда инвалидов

С 1.01. 2016 г. вступили в силу изменения, введённые ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ, касающиеся порядка 

обеспечения условий доступности библиотек 

и библиотечного обслуживания для людей с ОВЗ.
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Доступная среда 
инвалидов

Приказ Министерства культуры РФ 

«Об утверждении Плана мероприятий („дорожной 

карты“) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

библиотек, подведомственных Министерству 

культуры РФ».

Приказ вступил в силу с 4 февраля 2016 г.
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Оценка качества оказания услуг

Приказ Минкультуры России от 05.10.2015 N 2515

«Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры».

Показатели оценки качества оказания услуг организациями 

культуры:

• комфортность предоставления услуг и доступность 

их получения

• время ожидания услуги

• вежливость и компетентность работников УК

• удовлетворённость посетителей качеством 

оказываемых услуг.
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Национальные стандарты РФ

• Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная 

статистика: показатели и единицы исчисления».

Новый стандарт был утверждён от 21.10.2014 года и введён в 

действие с 1.01.2015 года.

• Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.93-2015  

«Библиотечный фонд. Технология формирования»

Стандарт утверждён 9.12.2015 года и вводится в действие с 

1.07.2016 года
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Национальные стандарты РФ
• Национальный стандарт: ГОСТ Р 7.0.94-2015 

«Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения.»

впервые вводится с 1.07.2016 года 

Стандарт предназначен для организаций, осуществляющих 

библиотечно-информационную деятельность, издателей, 

информационных центров.

• Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.95-2015 

«Электронные документы. основные виды, выходные 
сведения, технологические характеристики»

настоящий стандарт устанавливает основные виды 

электронных документов, соответствующих условиям 
работы библиотек,
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Отдельное внимание - нормированию

Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые 

в библиотеках .

Утв. приказом Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 г. 

№ 2477

Введен в действие с 25. 05.15.

Методические рекомендации 

по введению нормирования труда (к Письму МК РФ от 

03.07.2015.№ 231-01-39-НМ. 
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Порядок учёта документов

Порядок учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда, с комментариями и приложениями 

: руководство. 

Нормативно-рекомендательный акт Российской

библиотечной ассоциации.

Принят XX-й Конференцией Российской библиотечной

ассоциации 21 мая 2015 г., в городе Самаре.
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Знакомьтесь, новое …

Федеральным законом «О внесении изменений 

в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 23.11. 

2015 № 314-ФЗ 

установлены особенности применения законодательства РФ 

о противодействии экстремистской деятельности в отношении 
религиозных текстов.

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 07.12.2015 № 1336 «Об утверждении Правил размещения 

текстового предупреждения о наличии нецензурной брани 

на экземплярах отдельных видов продукции».

С 9 марта 2016 года вступило в силу

14



«Об обязательном экземпляре»

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 июня 

2016 года.

поправки к закону «Об обязательном экземпляре» вступят в 

силу с 1 января 2017 года 

• В закон вносится понятие «экземпляр печатного издания в

электронной форме – 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».
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А напоследок я скажу…

• Несмотря на принятие концептуальных 

документов, у профессионального сообщества 

возникает немало вопросов по регламенту их 

исполнения, форматам, методикам отбора и 

передачи документов в НЭБ. Предполагается, 

что этот порядок будет установлен 

дополнительными подзаконными актами.

• Не меньше проблем осталось и в отношении 

исполнения Федерального закона «Об 

обязательном экземпляре».
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