
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в 
соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его 
реализация началась 1 января 2019 года. 

Федеральные проекты национального проекта «Культура» 

1. Проект "Творческие люди" сроки реализации: 01.01.2019 – 
31.12.2024. Руководитель проекта П.В. Степанов, заместитель 
Министра культуры РФ 

2. Проект "Цифровая культура" сроки реализации: 01.01.2019 – 
31.12.2024. Руководитель проекта О.С. Ярилова, заместитель 
Министра культуры РФ 

3. Проект "Культурная среда" сроки реализации: 01.01.2019 – 
31.12.2024. Руководитель проекта С.Г. Обрывалин, заместитель 
Министра культуры РФ 

Нормативно-правовые акты 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
2. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума 

Государственного совета 

Гранты в области культуры 
 

1. Федеральные гранты 
2. Президентские гранты 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ В ОБЛАСТИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности» Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 
2022 г. № 527п, вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 
марта 2029 г. 

 

https://storage.strategy24.ru/files/project/201904/b3b16cb8ef2c8b446e631937183fcbef.pdf
https://storage.strategy24.ru/files/project/201904/04967ae583d12bf59f00552d4bcada35.pdf
https://storage.strategy24.ru/files/project/201904/04967ae583d12bf59f00552d4bcada35.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450
https://grants.culture.ru/
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/culture
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf


УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
года № 326-р об утверждении «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года»: URL: 
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9I
xP7f2xm.pdf 

 Указ президента РФ "Об установлении общероссийского Дня 
библиотек” 

 Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111 «О Дне работника 
культуры» 

 Указ Президента РФ от 22.04.2013 N 375 «О проведении в Российской 
Федерации Года культуры» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»: URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/63728 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»: URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 
года № 151-р об утверждении «Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 
года»: URL: http://government.ru/docs/16757/ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 
года № 608-р Стратегия развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года [.pdf] 
 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 
2022 года № 527н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14 октября 2022 года, 
вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 
года): URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007?in
dex=0&rangeSize=1  

 

http://base.garant.ru/70828330/
http://base.garant.ru/70828330/
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/539.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/539.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/1111.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/1111.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70264302/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70264302/
http://www.kremlin.ru/acts/news/63728
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://government.ru/docs/16757/
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/strategia-2030.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/7-documenty/strategia-2030.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140007?index=0&rangeSize=1
http://www.rusmarc.ru/commun/index.html


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с 
изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов" (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» ((с 
изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 
декабря 2021 года): URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
96149-2001-12-2021.pdf 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. 
от 23.11.2021) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2022): URL: https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-
organizacii-mestnogo-samoupravlenija/ 

 Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 
общедоступных библиотеках России, осуществляющих 
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста» (2013 г.) 

НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РБА 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 
с комментариями и приложениями. (2015 г.) 

 Примерные формы и образцы учетных документов 
 Программа развития национальной библиографии в Российской 

Федерации на период до 2020 года (2014 г.) 
 «Рекомендации российской библиотечной ассоциации по 

реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» в общедоступных библиотеках России, 
осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего 
возраста» (2013 г. 

 Кодекс этики российского библиотекаря (2011 г.) 
 Российские правила каталогизации (2002 г.) 
 Формат RUSMARC представления библиографических данных 
 Формат RUSMARC/Authorities представления 

авторитетных/нормативных данных 
 Формат RUSMARC представления классификационных данных 

 

 

http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/103526/
http://base.garant.ru/103526/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2027.07.2006%20%E2%84%96149-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4%2001-12-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2027.07.2006%20%E2%84%96149-%D0%A4%D0%97_%D1%80%D0%B5%D0%B4%2001-12-2021.pdf
https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
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http://www.rba.ru/content/about/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/forma.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/nacbibl.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/nacbibl.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/nacbibl.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/codex.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/prav_kat.pdf
http://www.rusmarc.ru/rusmarc/format.html
http://www.rusmarc.ru/auth/index.html
http://www.rusmarc.ru/auth/index.html
http://www.rusmarc.ru/commun/index.html


РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Закон Омской области «О библиотечном деле в Омской области» (в 
ред. Законов Омской области от 15.01.2002 N 341-ОЗ, от 22.12.2004 N 
604-ОЗ, от 02.07.2008 N 1053-ОЗ, от 27.11.2008 N 1109-ОЗ, от 
03.11.2009 N 1203-ОЗ, от 10.12.2013 N 1591-ОЗ, от 16.12.2015 N 1826-
ОЗ): URL: 
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/rf/index.php?region_
id=75&full=1 

 Региональный социальный стандарт по организации библиотечного 
обслуживания в муниципальных организациях Омской области: URL: 
https://textarchive.ru/c-1997982.html 

 Стандарт качества оказания муниципальной услуги города Омска по 
библиотечному обслуживанию населения (2021 г.) 

СТАНДАРТЫ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ 

 ГОСТ Р 7.0.108—2022 Библиографические ссылки на электронные 
документы, размещенные в информационно-
телекоммуникационных сетях 

 ГОСТ Р 7.0.107-2022 Библиотечно-информационная деятельность 

 ГОСТ Р 7.0.94-2022 Библиотечный фонд.Термины и определения  

 ГОСТ Р 7.0.76-2022 Библиографирование. Библиографические 
ресурсы 

  ГОСТ 7.0.60-2020 Издания. Основные виды. Термины и определения 
 ГОСТ Р 7.0.103-2018 Библиотечно-информационное обслуживание. 

Термины и определения. 
  ГОСТ Р 7.0.102-2018 Профиль комплектования фондов научных 

библиотек. Структура 
 ГОСТ Р 7.0-2018 Книжные памятники. Общие требования 
 ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание 
 ГОСТ Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 
положения 

 ГОСТ Р 7.0.96 - 2016 Электронные библиотеки. Основные виды. 
Структура. Технология формирования 

 ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, 
выходные сведения, технологические характеристики 

 ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки документами. 
Термины и определения 

 ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/rf/index.php?region_id=75&full=1
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/rf/index.php?region_id=75&full=1
https://textarchive.ru/c-1997982.html
http://91.144.189.235/fulltext/standart2021.pdf
http://91.144.189.235/fulltext/standart2021.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost-P-7.0.108-2022.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost-P-7.0.108-2022.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost-P-7.0.108-2022.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.107-2022%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gost_r_7.0.94-2022.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gost_r_7.0.94-2022.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.76-2022%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.76-2022%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/ГОСТ%207.0.60-2020%20Издания.%20Основные%20виды.%20Термины%20и%20определения.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.103-2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.103-2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.102-2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.102-2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0-2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/Gost_Р_7_0_100_2018.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/Gost_Р_7_0_100_2018.pdf
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=2&year=2018&search=57723&id=218728
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=2&year=2018&search=57723&id=218728
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=2&year=2018&search=57723&id=218728
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/doc_7667xo.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/doc_7667xo.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.95-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.95-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.94-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.94-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.93-2015.pdf


 ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и 
единицы исчисления 

 ГОСТ 7.0.83-2012 Электронные издания. 
 ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 
 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 
 ГОСТ 7.90 – 2007 Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила ведения и индексирования 
 ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках 
 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения 
 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание 
 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов 
 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 
 ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление 
 ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения 
 ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию 
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