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(принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями,  
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2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

 

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 

государством.  



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июля 2020 года № 474 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

В целях осуществления прорывного развития Российской 

Федерации, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также раскрытия таланта 

каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития 

Российской Федерации (далее – национальные цели) на 

период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

увеличение числа 

посещений культурных 

мероприятий  

в 3 раза по сравнению  

с показателем 2019 года 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2020 г. № 7614-7 ГД 
 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» 

(в части совершенствования порядка   

государственного учета книжных памятников) 

принять законопроект в первом чтении; 

представить поправки к законопроекту   

(срок предоставления поправок  

в тридцатидневный срок со дня принятия 

постановления; 20.02.2020) 

Приказ Минкультуры РФ от 03.05.2011                    

№ 429 «Об утверждении порядков отнесения 

документов к книжным памятникам, 

регистрации книжных памятников, ведения 

реестра книжных памятников» 

Государственный учет книжных 
памятников включает в себя: 

отнесение документов к книжным 
памятникам; 

внесение сведений о книжных 
памятниках в реестр книжных 
памятников; 

регистрацию книжных памятников                  
в реестре книжных памятников; 

внесение изменений в реестр 
книжных памятников. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 мая 2020 г. № 642 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МУЗЕЯМИ, ТЕАТРАМИ, 

БИБЛИОТЕКАМИ, УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Осуществление библиографической и информационной деятельности, в том числе обеспечение условий для 

взаимоиспользования ресурсов государственных библиотек. 

2. Осуществление библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения. 

5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе в рамках мероприятий или 

программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках. 

6. Изучение книжных памятников, музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение экспертизы 

книжных памятников, культурных ценностей и экспертизы музейных предметов и музейных коллекций. 

7. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. 

8. Предоставление реставрационных услуг. 

9. Предоставление библиографических и информационных услуг в виртуальном режиме. 

10. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

11. Реализация учреждением научно-методических и образовательных программ. 

12. Осуществление культурно-просветительских мероприятий. 

13. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, связанной с 

основными направлениями деятельности учреждения. 

14. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 марта 2020 г. № 251 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

Концепция модернизации муниципальной библиотеки 

субъекта Российской Федерации, претендующей на 

участие в проекте, включающая: 

1) дизайн-концепцию библиотеки, состоящую из 

следующих документов: 

а) функциональная концепция помещений 

б) концепция зонирования 

в) план расстановки мебели 

г) план расстановки электрических розеток и выводов 

д) план расстановки светильников 



Приказ Минкультуры РФ от 10.12.2019 года № 1923  

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТОВ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ВОЗРАСТ ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩЕГО 

ПРИОБРЕСТИ ВХОДНОЙ БИЛЕТ, ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ ЗРЕЛИЩНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЮ ФИЛЬМОВ ПРИ КИНО- И ВИДЕООБСЛУЖИВАНИИ), ПОСРЕДСТВОМ 

КОТОРОГО ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПРЕЩЕННУЮ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЛИБО ПРОЙТИ НА 

ТАКОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, А ТАКЖЕ ВОЗРАСТ ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИОБРЕСТИ, 

ВЗЯТЬ В ПРОКАТ ИЛИ АРЕНДУ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПРЕЩЕННУЮ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации. 

3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 

4. Удостоверение личности моряка. 

5. Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации. 

6. Служебный паспорт гражданина Российской Федерации. 

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета. 

8. Паспорт (дипломатический, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина. 

9. Вид на жительство лица без гражданства в Российской Федерации. 

10. Разрешение на временное проживание лица без гражданства в Российской Федерации. 

11. Удостоверение беженца. 

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. 

13. Водительское удостоверение. 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 6 декабря 2019 г. N 1905  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ИХ ФОНДАХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, 

ЗАПРЕЩЕННУЮ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» 

Находящаяся в фондах общедоступных библиотек информационная продукция, содержащая информацию, 
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ, 
может размещаться: 

а) в отделенном от общего зала, доступ в который имеют несовершеннолетние, помещении (комнате, 
хранилище), закрываемом на ключ, хранящийся у сотрудника общедоступной библиотеки (при наличии отдельного 
помещения (комнаты, хранилища)); 

б) в случае отсутствия возможности размещения в отдельном помещении (комнате, хранилище) – в общем зале            
в отдельно стоящем книжном шкафу (стеллаже, полке), находящемся под непосредственным контролем 
сотрудника библиотеки и расположенным вне доступа к нему детей; 

в) при наличии двух и более залов для обслуживания посетителей – в зале, предназначенном исключительно для 
обслуживания лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, доступ в который не имеют лица, не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста (при наличии такого зала). 

В случае наличия двух и более залов, а также наличия отдельного помещения (комнаты, хранилища) выбор места 
размещения (подпункты «а» или «в» настоящего пункта) информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ, 
осуществляется библиотекой с учетом необходимости создания условий для обеспечения максимально возможной 
информационной безопасности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Указанный в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта сотрудник(и) определяется локальным актом 
общедоступной библиотеки. 

Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче информационной продукции, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, и предложить такому лицу 
имеющуюся в данный момент в наличии информационную продукцию, соответствующую его возрасту. 



ЕПГУ 

Перечень поручений по итогам совещания по 
вопросу развития информационно-

коммуникационных технологий и связи 10 июня 
2020 года Пр-1068 

к) использования единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг для организации обмена между 
работниками и работодателями 
электронными документами, 
связанными с регулированием 
трудовых отношений и сведениями о 
трудовой деятельности. 

 

Срок – 3 августа 2020 г. 

 

Ответственный: Мишустин М. В. 

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по 
осуществлению идентификации и аутентификации с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» пользователей социальных сетей в сети «Интернет», а 
также пользователей агрегаторов информации о товарах (услугах), 

информационных ресурсов подбора персонала и поиска работы, при 
совершении сделок и иных юридически значимых действий посредством 

указанных агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных 
ресурсов подбора персонала и поиска работы» 

В перечне задач эксперимента – апробация 
возможности использования функционала 
единой системы идентификации и 
аутентификации путем идентификации и 
аутентификации пользователей в целях: 

● регистрации в социальных сетях и их 

последующего использования; 

● заключения договоров в отношении 

недвижимого имущества; 

● заключения договоров купли-продажи 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

● заключения договоров аренды 

имущества; 

● заключения договоров купли-продажи 

транспортных средств; 

● совершения юридически значимых 

действий в целях трудоустройства и иных 

юридически значимых действий. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ПРИКАЗ 

от 2 марта 2020 г. № 24 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ, 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ, МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ, 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 



Перечень поручений Президента РФ по итогам 

заседания Совета по русскому языку 

1 марта 2020 года  Пр-355 

з) принять меры по утверждению, финансированию и реализации 

программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Доклад – до 15 апреля 2020 г., далее – один раз в полгода. 

Ответственный: Мишустин М. В.  

Срок исполнения – 15 апреля 2020 г. 



МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

библиотеках. Методические рекомендации 

(утв. главным государственным санитарным врачом РФ 

19.06.2020) 





Спасибо за внимание! 
 

 
Волженина Светлана Юрьевна, 

заместитель директора по научно-методической деятельности 

Государственной библиотеки Югры 

 
Телефон (3467) 33-33-21 

E-mail: volzheninasu@okrlib.ru 


