
 

О деятельности комитета  
 

Информационный бюллетень 
(по состоянию на 31 декабря 2018 года) 

 



 
 
 

 

Основы государственной культурной политики, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 г. № 808, впервые возвели культуру в ранг 
национальных приоритетов, признав ее важнейшим 
фактором роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, залогом динамичного социально-
экономического развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной целостности 
России. Указом Президента Российской Федерации              
В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 Правительству 
Российской Федерации поручено разработать национальную 
программу в сфере культуры.  

«…Глобальная конкуренция за создание лучших 
условий для самореализации, раскрытия потенциала 
каждого человека сегодня растёт, и ведущие страны 
мира, включая и нашу страну, Россию, справедливо видят 
в этом ключ к будущему. И конечно же, значимую роль 
здесь будет играть создание живого, насыщенного 
культурного пространства, интересного, 
притягательного как для собственных граждан, так и 
всего мира» 

В.В. Путин 



 
 
 

 

 
Культура — понятие всеобъемлющее. По моему 

глубокому убеждению, в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации нет ни 
одного комитета, который так или иначе не имел бы 
отношения к культуре. Нашему Комитету выпала честь и 
ответственность непосредственно заниматься вопросами 
гуманитарного развития страны. 

  Мы помним, что культура — это прежде всего 
собрание смыслов и ценностей. Среди ее задач — 
формирование сложной человеческой личности, 
гармонизация общественных отношений, осуществление 
дерзких прорывов и сохранение живой, обаятельной 
традиции. Необходимо обеспечить законодательный 
инструментарий, при помощи которого деятели и работники 
отечественной культуры смогут реализовывать самые смелые 
замыслы и исполнять свою благородную миссию. 

   В слове «законотворчество» для нас равно важны обе 
составляющие. Приглашаем всех к творческому 
сотрудничеству! 

 

Председатель Комитета 

Ямпольская 
Елена Александровна  



Первые заместители Председателя Комитета 

Бортко 
Владимир Владимирович 

Драпеко 
Елена Григорьевна 

Казакова 
Ольга Михайловна 

Заместители Председателя Комитета 

Лавров  

Олег Леонидович  
Шолохов  

Александр Михайлович 

Члены Комитета 

Германова 
Ольга Михайловна 

Левицкий 
Юрий Андреевич 

Максимов 
Василий Юрьевич 

Пилюс 
Наталия Николаевна 

Савченко 
Светлана Борисовна 



Общественный совет Комитета по культуре 
1 АФАНАСЬЕВ 

Михаил Дмитриевич  
– директор Государственной публичной исторической библиотеки, президент 

Российской библиотечной ассоциации  
 

2 АУЗАН 
Александр Александрович  

– декан экономического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова 
 

3 БЕЗРУКОВ 
Сергей Витальевич  

– художественный руководитель Московского Губернского драматического 
театра 
 

4 ГОРШКОВ 
Михаил Константинович  
 

– директор Института социологии РАН 

5 КАЛЯГИН 
Александр Александрович 

– председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, 
художественный руководитель Московского театра «Et Cetera»  
 

6 КЕКЕЛИДЗЕ 
Зураб Ильич 
  

– Главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, генеральный директор Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского 

7 МАКАРЕВИЧ 
Андрей Вадимович 

– музыкант, певец, солист гр. «Машина времени» 
  

8 МАТВИЕНКО 
Игорь Игоревич  

– продюсер, композитор, глава Продюсерского центра Игоря Матвиенко, 
председатель Общественного совета при Роскомнадзоре 

9 МАШКОВ 
Владимир Львович 
 

– художественный руководитель Театра Олега Табакова 
  

10 МИРОНОВ 
Евгений Витальевич 

– художественный руководитель Государственного театра наций  

11 ПИОТРОВСКИЙ 
Михаил Борисович 

 –  директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России 



Общественный совет Комитета по культуре 
12 ПОЛЯКОВ 

Юрий Михайлович 
  

– главный редактор «Литературной газеты» 

13 ПРИЛЕПИН 
Евгений Николаевич 

– писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры 
Российской Федерации  

14 СЕЛЬЯНОВ 
Сергей Михайлович 

– руководитель компании «СТВ», соучредитель Студии анимационного кино 
«Мельница» 
  

15 СОКОЛОВ 
Александр Сергеевич 

– ректор Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского 
  

16 СПИВАКОВ 
Владимир Теодорович 

– художественный руководитель и главный дирижер Национального 
филармонического оркестра России, президент Московского международного 
Дома музыки 

17 УРИН 
Владимир Георгиевич 

– генеральный директор Государственного академического Большого театра 
России 
  

18 УРСУЛЯК 
Сергей Владимирович 

– кинорежиссер, сценарист, продюсер 
  
  

19 ХОТИНЕНКО 
Владимир Иванович 

– кинорежиссер, сценарист, заведующий кафедрой режиссуры ВГИК 
  

20 ШАХНАЗАРОВ 
Карен Георгиевич 

– генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» 
  

21 ШВЫДКОЙ 
Михаил Ефимович 

– специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству 
  

22 ШУМАКОВ 
Сергей Леонидович 

– заместитель генерального директора ВГТРК – главный редактор Главной 
редакции ЭСМИ «Телеканал «Россия – Культура» (Россия – К)» 



 

 

 

 

 

Экспертное сообщество Комитета 
Союз музеев России  Союз кинематографистов России Союз театральных деятелей Российской 

Федерации 

Союз композиторов России Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры 

Российская Академия художеств 

Российский книжный союз Союз архитекторов России Ассоциации учебных заведений искусства и 

культуры 

Российская книжная палата Агентство по управлению и использованию 

памятников истории и культуры 

Институт экономики РАН 

Российский Фонд культуры Общественное движение «Архнадзор» Государственный институт искусствознания 

ИКОМ России Российская государственная цирковая 

компания 

Патриарший совет по культуре 

Ассоциация «Народные художественные 

промыслы России» 

Центр культурных стратегий и проектного 

управления 

Некоммерческое партнерство "Общество 

преподавателей русского языка и литературы" 

Союз художников России Фонд Александра Солженицына Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российское 

общество «Знание» 

Союз цирковых деятелей Российский творческий союз работников 

культуры 

Межрегиональная общественная организация 

«Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества» 

Российское авторское общество Российский союз правообладателей Всероссийская организация интеллектуальной 

собственности 

Российская библиотечная ассоциация Союз концертных организаций России Ассоциация музыкальных образовательных 

учреждений 



 

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в области кинематографии 
 
Рабочая группа по книгоизданию и книгораспространению 
 
Рабочая группа по выработке предложений в части совершенствования законодательного регулирования вопросов 
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами 
 
Рабочая группа по совершенствованию законодательства о библиотечном деле 
 
Рабочая группа по совершенствованию законодательства об обязательном экземпляре документов 
 
Рабочая группа по нормативно-правовому регулированию вопросов обеспечения государственного учета и сохранения 
археологического наследия 
 
Рабочая группа по совершенствованию механизмов независимой оценки качества работы организаций в сфере 
культуры 
 
Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере концертной деятельности 
 
Рабочая группа по вопросам законодательного регулирования сохранения и развития народных художественных 
промыслов 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочие группы 
Комитета по культуре 



Рабочая экспертная группа по разработке комплекса мер по обеспечению доступности учреждений культуры 

Рабочая группа по совершенствованию правового статуса историко-культурных музеев-заповедников 

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей 

Рабочая группа по совершенствованию законодательства о библиотечном деле в части сохранения и учета 

книжных памятников 

Рабочая группа по законодательным инициативам по введению государственного (муниципального) 

социального заказа на оказание услуг в сфере культуры 

Рабочая группа по контрактной системе в сфере культуры 

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в части совершенствования процедуры выдачи 

прокатных удостоверений на фильмы, демонстрируемые на международных кинофестивалях 

Рабочая группа по совершенствованию законодательных механизмов, регулирующих доступ детей к 

произведениям литературы и искусства 

Рабочая экспертная группа по осуществлению парламентского контроля за реализацией Национального проекта 

«Культура» 

 

 

 

 

В 2018 году проведено 50 заседаний рабочих групп Комитета по культуре 
по подготовке законодательных предложений, рассмотрению проектов федеральных законов, 

анализу правоприменительной практики. 

Рабочие группы 
Комитета по культуре 



Информация о ходе выполнения Комитетом по культуре 
Плана реализации Государственной Думой Послания  

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию   

 

 

Положения Послания  

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Номер, наименование 

законопроекта 

(законодательной инициативы), 

инициатор предложения 

Статус прохождения в 

Государственной Думе, 

ответственный комитет 

  

Срок 

исполнения 

«2018 год объявлен в России 
Годом добровольца, и символично, что 
этот год начался с принятия закона, 
который устанавливает обязанность 
всех уровней власти оказывать 
содействие волонтёрам. Сегодня 
деятельные, неравнодушные 
граждане, социально 
ориентированные НКО активно 
участвуют в решении важнейших 
задач. Именно вовлечённость людей 
в дела страны и гражданская 
активность, как и культурные, 
нравственные, духовные ценности, 
делают нас единым народом, 
способным к достижению больших 
целей» 

Законопроект № 383057-7  

«О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (в части 

возможности привлечения 

добровольцев (волонтеров) к 

проведению отдельных видов 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия). 

Депутаты Государственной Думы 

А.М.Шолохов, Е.Г.Драпеко, 

О.М.Казакова и другие. 

  

Закон опубликован  

(№ 469-ФЗ от 18 декабря 

2018 года) 

Выполнено 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/383057-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/383057-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/383057-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/383057-7


Приняты и опубликованы федеральные законы:  

1) Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 211-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 61 Федерального закона «О 
государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации» и статью 14 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
(законопроект № 44732-7; в части определения оператора единой 
федеральной автоматизированной информационной системы 
сведений о показах фильмов в кинозалах; внесен депутатами 
Государственной Думы Е.Г.Драпеко, О.М.Германовой, А.М.Шолоховым, 
О.М.Казаковой, а также С.С.Говорухиным в период исполнения им 
полномочий депутата Государственной Думы и другими); 

2) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 335-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» (законопроект 
№ 243990-7; в части совершенствования процедуры выдачи 
прокатного удостоверения; внесен Правительством Российской 
Федерации); 

3) Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 440-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 5 и 51 Федерального закона «О 
государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации» (законопроект № 554596-7; в части совершенствования 
процедуры выдачи прокатного удостоверения; внесен депутатами 
Государственной Думы Е.А.Ямпольской, А.М.Шолоховым, 
О.М.Казаковой, О.Л.Лавровым, Н.Н.Пилюс, Ю.А.Левицким, 
С.Б.Савченко, О.М.Германовой и другими); 

Комитет в 2018 году работал в качестве ответственного по 25 законопроектам. 



4) Федеральный закон от 18 декабря 2018 года № 469-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 45 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(законопроект № 383057-7; в части возможности привлечения 
добровольцев (волонтеров) к проведению отдельных видов работ по 
сохранению объекта культурного наследия; внесен депутатами 
Государственной Думы Е.Г.Драпеко, О.М.Казаковой, А.М.Шолоховым, 
О.М.Германовой, Ю.А.Левицким, Н.Н.Пилюс, С.Б.Савченко, В.В.Бортко 
а также С.С.Говорухиным в период исполнения им полномочий 
депутата Государственной Думы и другими); 

5) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 532-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 27 и 476 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (законопроект № 410046-7; в части 
совершенствования законодательного регулирования вопроса 
установления информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия; внесен Самарской Губернской Думой). 

 



Принят в первом чтении законопроект  № 422924-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части совершенствования 
законодательного регулирования вопросов государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных 
комплексов; внесен депутатами Государственной Думы В.В.Бортко, Е.Г.Драпеко, О.М.Казаковой, А.М.Шолоховым, 
О.М.Германовой, Н.Н.Пилюс, С.Б.Савченко, Ю.А.Левицким и другими). 

 

Отклонены законопроекты, принятые в первом чтении: 

№ 813736-6 «О внесении изменения в статью 171 Федерального закона «О защите конкуренции» (об особенностях 
заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества организаций культуры; внесен 
депутатом Государственной Думы Е.Г.Драпеко, а также С.Е.Нарышкиным, С.С.Говорухиным в период исполнения ими 
полномочий депутатов Государственной Думы и другими); 

№ 942424-6 «Об основах деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в 
Российской Федерации»  (внесен депутатами Государственной Думы С.А.Гавриловым, З.Я.Рахматуллиной и другими); 

№ 549487-6 «О ввозе культурных ценностей в Российскую Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской 
Федерации» (внесен депутатом Государственной Думы Е.Г.Драпеко, а также М.П.Максаковой-Игенбергс, С.С.Говорухиным в 
период исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы и другими). 

 

Законопроекты, рекомендованные Комитетом к отклонению, но не рассмотренные Государственной Думой: 

№ 228919-7 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации» (в части показов национальных фильмов в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации и 
в военных образовательных учреждениях; внесен депутатами Государственной Думы В.В.Сысоевым, А.Н.Шериным, 
Д.И.Савельевым); 

№ 496070-7 «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (внесен депутатами Государственной Думы В.Е.Деньгиным, Е.В.Строковой, О.Л.Лавровым и другими). 

 

 

 



Отклонены Государственной Думой при рассмотрении в первом чтении законопроекты: 

№ 984699-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (об особенностях приватизации объектов культурного наследия лицами, владеющими объектами 
культурного наследия на праве аренды и вложившими средства в работы по их сохранению; внесен Е.А.Гришиным, З.М.Степановой, 
Н.И.Горовым в период исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы); 

№ 333342-7 «О внесении изменений в статью 521 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 29 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (о согласовании вопросов распоряжения объектами культурного наследия с законодательными 
(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации; внесен Народным Собранием Республики Ингушетия); 

№ 827698-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (об особенностях государственной охраны объекта культурного наследия, являющегося 
многоквартирным домом; внесен Самарской Губернской Думой); 

№ 617570-5 «О культуре в Российской Федерации» (внесен депутатами Государственной Думы Е.Г.Драпеко, 
И.И.Гильмутдиновым и другими);  

№ 1028290-6 «О деятельности по проведению зрелищных мероприятий с платным входом» (внесен М.В.Слипенчуком в  
период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы); 

№ 296339-6 «О внесении изменений в статьи 39 и 40 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
культуры» (внесен  Е.И.Кузьмичевой, З.М.Степановой, М.А.Кожевниковой и другими в период исполнения ими полномочий 
депутатов Государственной Думы); 

№ 540656-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» и статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части уточнения полномочий субъектов Российской Федерации в 
области архивного дела; внесен Г.П.Ивлиевым, З.М.Степановой, В.М.Кущевым в период исполнения ими полномочий депутатов 
Государственной Думы). 

 

 

 

 



Комитет в 2018 году работал в качестве комитета-соисполнителя по 43 законопроектам,  
в которых затрагиваются отдельные вопросы в области культуры. 

Приняты федеральные законы:  
1) Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 5-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики о продаже Правительству Финляндской Республики помещений в г. Санкт-Петербурге» 
(законопроект № 268311-7); 

2) Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (законопроект № 313759-7); 

3) Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об установлении пониженных тарифов страховых взносов для организаций индустрии анимационного кино; 
законопроект № 329222-7); 

4) Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового взноса для отдельных категорий 
плательщиков; законопроект № 329230-7); 

5) Федеральный закон от 23 мая 2018 года № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» (в части уточнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
законопроект № 269396-7); 

6) Федеральный закон от 29 июня 2018 года № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части закупок за счет бюджетных средств на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества; законопроект № 381746-7); 

7) Федеральный закон от 29 июня 2018 года  № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 434243-7); 

8) Федеральный закон от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (законопроект № 322981-7); 

  



9) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 
19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в части совершенствования порядка осуществления 
государственного (муниципального) контроля (надзора) и правового регулирования лицензионного контроля; законопроект № 376669-7); 

10) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 302153-7); 

11) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»  
(законопроект № 187920-7); 

12) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 302180-7); 

13) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 455221-7); 

14) Федеральный закон от 12 ноября 2018 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за нарушение сроков направления сведений и 
документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; законопроект 
№ 301822-7); 

15) Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 426–ФЗ «О внесении изменений в статьи 219 и 2861 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части предоставления льгот по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций 
лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры; законопроект № 830457-6); 

16) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 261 Федерального закона «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и статью 66 Водного кодекса Российской Федерации» (в части 
установления порядка доступа к водным объектам, расположенным в границах территорий музеев-заповедников либо прилегающих к их 
границам территорий; законопроект № 148432-7).  
  



Парламентские слушания на тему  
«Цифровизация в сфере культуры. Законодательство и правоприменительная практика» 

13 февраля 2018 года 

В рамках реализации мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий 
для развития цифровой экономики Российской Федерации цифровизация в сфере культуры является необходимым 
условием для создания качественно новой модели формирования нравственной, ответственной, самостоятельно 
мыслящей, творческой личности. 

В соответствии с Основами государственной культурной политики (утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 № 808) одной из приоритетных задач государственной культурной политики в области 
осуществления всех видов культурной деятельности и развития связанных с ними индустрий является использование 
цифровых коммуникационных технологий, в том числе для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям 
независимо от места проживания. В связи с этим огромное значение, отметили участники слушаний, приобретает 
задача по формированию единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, 
архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные 
архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности. 



У 
«Круглый стол» на тему  

«Современная российская анимация – роль и значение в воспитании 
гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии» 

27 марта 2018 года 

В ходе работы участниками «круглого стола» были высказаны и обсуждены 
предложения по поддержке производства анимационных фильмов и подняты вопросы о 
роли анимации в воспитании детей. 

Участниками «круглого стола» были высказаны законодательные предложения о 
снижении страховых выплат для работников анимационных студий, о рекламе в детских 
передачах и фильмах, о государственной поддержке производства и проката анимационных 
фильмов, об отнесении к не подлежащим налогообложению НДС доходов от реализации 
национальных анимационных фильмов и другие. 



Выездной «круглый стол» на тему  
«Особенности правового регулирования историко-культурных музеев-заповедников» 

21 мая 2018 года, город Тула 

В ходе работы «круглого стола» были озвучены проблемы, возникающие в повседневной деятельности 
музеев-заповедников, связанные в том числе с отсутствием у музеев-заповедников полномочий по 
государственной охране, в частности, по  мониторингу состояния расположенных на их территориях объектов 
культурного наследия, со сложностью выполнения требований антитеррористической безопасности, с 
необходимостью установления зон охраны для достопримечательного места, которым является музей-
заповедник, урегулирования деятельности «внешних» гидов-экскурсоводов на территориях музеев-заповедников, 
учета сферы культуры  в документах территориального планирования Российской Федерации для планового и 
грамотного размещения объектов инфраструктуры музеев-заповедников, иных организаций культуры. 

По завершении «круглого стола» был подписан Протокол о намерениях создания Лиги малых исторических 
городов и поселений Тульской области. Прозвучавшие в ходе выступлений проблемы и задачи будут учтены 
Комитетом в работе по дополнительному законодательному урегулированию деятельности музеев-заповедников.  



У 
«Круглый стол» на тему  

«Творческие индустрии – культурный компонент пространственного развития России» 
23 мая 2018 года 

Творческие индустрии, как деятельность, в основе которой лежит творческое начало и которая несет в себе 
потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности, представляют собой одну из форм воспроизводства и распространения культурных смыслов в 
соответствии с требованиями современной экономики, что активно способствует преобразованию городских и 
территориальных пространств. Творческие индустрии, являющиеся, с одной стороны, формой и инструментом 
массовой культуры, с другой стороны, являются способом найти новые пути развития в рамках креативной экономики. 

Участники «круглого стола» рекомендовали комитетам Государственной Думы по культуре и по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разработать предложения по 
законодательному определению творческих индустрий, по регулированию данной сферы деятельности, 
способствующему развитию и росту отрасли творческих индустрий, а также о мерах государственной поддержки 
творческих индустрий. 

 



Выездной «круглый стол» на тему  
«Законодательное регулирование сохранения подводного археологического наследия» 

17 сентября 2018 года, город Севастополь 

В ходе работы «круглого стола» было отмечено последовательное развитие законодательства об охране объектов 
археологического наследия, в том числе находящихся под водой. В то же время участники мероприятия высказали 
мнения о необходимости формирования комплексного и системного законодательства об объектах культурного 
наследия, расположенных в границах водных объектов,  в том числе о первоочередной важности определения 
органов власти, уполномоченных в области государственной охраны, сохранения памятников истории и культуры, 
находящихся в морских акваториях, надзора в указанной сфере, о необходимости методического обеспечения 
вопросов изучения, выявления и сохранения подводного культурного наследия, подготовки специалистов – 
археологов, выделения археологии в самостоятельную образовательную  дисциплину, определения мест хранения и 
изучения археологического материала, найденного археологами-подводниками. 



У 
«Круглый стол» на тему  

«Совершенствование законодательных механизмов борьбы с пиратством в сети Интернет» 
(совместно с Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи)  

16 октября 2018 года 

Участники «круглого стола» отметили, что в законодательстве Российской Федерации созданы серьезные 
барьеры для предупреждения и предотвращения случаев нарушения авторских и смежных прав в сети Интернет. 
Однако, несмотря на определенные успехи применения «антипиратского» законодательства Российской Федерации, в 
сети Интернет продолжаются многочисленные нарушения прав интеллектуальной собственности, что влечет за собой 
серьезные негативные последствия для российской киноиндустрии, музыкальной индустрии, книжного дела, отрасли 
отечественного программного обеспечения. Пиратство в сфере интеллектуальной собственности подрывает 
экономическую основу  стабильного функционирования и дальнейшего развития названных отраслей, ведет к 
снижению их инвестиционной привлекательности. Эффективная борьба с пиратством во всех смыслах выгодна 
государству, так как призвана обеспечить поступательное развитие экономики и культуры. 



У 
«Круглый стол» на тему  

«Навстречу Году театра.  Законодательная поддержка театрального дела 
в Российской Федерации» 

13 ноября 2018 года 

Заседание, которое вела председатель Комитета Елена Ямпольская прошло в формате 
свободной дискуссии, во время которой представители театральной общественности 
откровенно рассказали о своих проблемах, которые, по их мнению, можно решить на 
законодательном уровне. 

Бурное обсуждение вызывал законопроект № 545158-7 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» (в части совершенствования порядка реализации и возврата билетов на 
театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные 
мероприятия), поддержанный Комитетом к принятию в первом чтении с учетом доработки 
законопроекта. 

Участники «круглого стола» также активно обсудили проблемы законодательного 
регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в театральной деятельности.  



У 
«Круглый стол» на тему  

«О совершенствовании законодательных механизмов, регулирующих доступ детей 
к произведениям литературы и искусства» 

11 декабря 2018 года 

«Круглый стол» начался с рассказа об обращениях к депутатам Государственной Думы: в Хабаровске 
несовершеннолетним отказались продать произведения классической литературы, ссылаясь на содержащуюся там 
информацию, школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов поэтов Есенина, Маяковского и 
Бродского, подобные случаи были также в Новосибирске. 

В ходе обсуждения председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что речи об отмене 
закона о защите детей от информации, причиняющей вред, не идет. «Мы просто хотим защитить произведения 
литературы и искусства, которые оказались крайними в этой ситуации. Их на самом деле очень удобно 
регламентировать. Но мы таким образом лишаем детей самого ценного, что можем им дать, – это эмоциональный 
опыт человечества, который заключает в себе культура». 



Заседания Комитета 
В 2018 году проведено 15 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 85 вопросов. 



Заседания Комитета 
9 октября 2018 года на очередном заседании Комитета по культуре был рассмотрен в части вопросов 

ведения Комитета внесенный Правительством Российской Федерации проект федерального закона 
№556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

Главной особенностью проекта бюджета в части расходных 
обязательств в сфере культуры является наличие ассигнований на 
финансирование национального проекта «Культура» с 
распределением по федеральным проектам «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Общий объем 
финансового обеспечения реализации национального проекта 
«Культура» в 2019–2024 годах запланирован в объеме 100 млрд 
рублей. Старт реализации национального проекта «Культура» 
открывает перспективы преодоления диспропорций и создания 
условий для развития сети учреждений культуры в стране. 



Заседания Комитета 
23 октября 2018 года на заседании Комитета по культуре прошло обсуждение результатов  

экспертно-аналитического исследования на тему «Правовое регулирование культурной деятельности: 
текущее состояние, зарубежный опыт, направления совершенствования», выполненного  

Государственным институтом искусствознания в рамках государственного контракта 
№ ГК-18/30  от 15.05.2018 г. 



19 сентября 2018 года в стенах Комитета по культуре состоялась встреча   
«По законам Льва Толстого»,  

приуроченная к 190-летию со дня рождения гения отечественной литературы. 



Депутаты Комитета по культуре приняли участие 
в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.  



Трибуна Комитета 

Лично у меня есть три мечты, которые я надеюсь реализовать на посту 
председателя думского Комитета по культуре. Во всяком случае, приложу к 
этому все усилия. Первое: государственная программа, аналогичная 
"Земскому доктору«, "Культура на селе" или, еще лучше, "Культура малой 
родины»; поддержка специалистов, которые приезжают в села и малые 
города, чтобы работать в клубах, домах культуры, библиотеках. Для села дом 
культуры – центр мира: исчезнет центр – и мир распадется! 

Не менее важна целевая поддержка одаренных детей и юношества, 
система социального лифта для творческих талантов – не через телешоу, 
которые делаются в основном ради пиара членов жюри, а системно, в 
режиме постоянного обучения. Так или иначе, но талант – главный капитал 
культуры и великий инструмент гармонизации общественных отношений. О 
нем надо заботиться. 

Наконец, третье: поддержка нашего величайшего культурного наследия 
– народных художественных промыслов. Надо понимать, что промыслы – это 
не просто материалы и технологии, самое ценное в каждом из них – 
уникальные художественные образы, цветовые и графические решения, 
которые наши талантливые предки отбирали и оттачивали столетиями. 

В целом важнейшим вектором работы Комитета я считаю вопросы 
сохранения и эффективного использования национального наследия –  чтобы 
традиция оставалась живой и действенной, необходим новаторский, 
креативный подход. 

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская 



Трибуна Комитета 
Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская 

Утверждение национального проекта «Культура» с 
распределением по федеральным проектам «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура» – беспрецедентное 
решение. Впервые культура возведена в ранг национального 
проекта, особых государственных приоритетов.  

Старт реализации национального проекта «Культура» 
открывает перспективы преодоления диспропорций и создания 
условий для развития сети учреждений культуры в стране, 
достижения качественно нового состояния инфраструктуры 
культуры, создания условий для реализации творческого 
потенциала нации. При этом сохраняется финансовое обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
человек, а также муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек. 



Трибуна Комитета 

                                                          

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская 

Безусловно, главной задачей Комитета по культуре на 
ближайшее время станет совместная с Администрацией Президента 
работа над проектом нового закона о культуре. Надеюсь, это сразу 
позволит Комитету заявить о себе в качестве площадки для 
экспертных дискуссий, публичных слушаний, общественных 
обсуждений. Я убеждена, что соавторами нового закона должны быть 
деятели и работники отечественной культуры, судьбоносные для них 
решения государство не может принимать по умолчанию. Проект 
нового закона о культуре должен стать первым, однако далеко не 
единственным предметом подобного диалога. На площадке Комитета 
по культуре уместно проводить обсуждение наиболее громких 
культурных событий не только с точки зрения художественных 
достоинств, но в социально-психологическом и общественно-
политическом контексте. 

Мне бы хотелось, чтобы благодаря постоянному, компетентному 
и осмысленному контакту с творческим сообществом, мы вернули в 
публичную плоскость тему миссии отечественной культуры. Четко 
обозначив, что целью гуманитарной деятельности является личность, 
человек, а не оторванная от живой жизни отчетность, станет проще 
совершенствовать инструментарий – собственно законодательство в 
области культуры. Культура есть прежде всего собрание смыслов и 
ценностей, соответственно, практически любой вопрос, попадающий 
в повестку думского Комитета по культуре, может рассматриваться не 
как частность, но в контексте широкого гуманитарного поля и в 
координатах высоких общественных задач. 



Парламентский контроль 

• В рамках непрерывного мониторинга исполнения национального проекта «Культура» в 
Комитете по культуре создана Рабочая экспертная группа по осуществлению парламентского 
контроля за реализацией национального проекта «Культура» и утвержден план проведения 
мероприятий по осуществлению парламентского контроля за реализацией Национального 
проекта «Культура». 

• С целью осуществления мониторинга федеральных законов в части подготовки необходимых 
для их реализации нормативных правовых актов Комитет по культуре регулярно запрашивает 
и анализирует на своих заседаниях актуальную информацию о принятии нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, необходимых для реализации норм федеральных законов в сфере 
культуры, принятых Государственной Думой. 

• В целях осуществления парламентского контроля за реализацией постановления 
Государственной Думы «Об информации Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец» от 10 марта 2017 года №1083-7 ГД в Комитете по культуре создана 
рабочая группа по вопросам законодательного регулирования сохранения и развития 
народных художественных промыслов. 

• В целях реализации положений Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» Комитет по культуре осуществляет контроль за процессом разработки и внесения 
на рассмотрение Коллегией Евразийской экономической комиссии проекта соглашения о 
перемещении культурных ценностей между государствами – членами Евразийского 
экономического союза, инициированного Комитетом по культуре в период работы 
Государственной Думы шестого созыва.  

 

 



  
По инициативе Станислава Сергеевича Говорухина 

в Государственной Думе был создан и уже много лет работает 
«Парламентский киноклуб», для некоммерческого показа в котором 

предлагаются лучшие современные отечественные фильмы. 

16 июля 2018 года решением Совета Государственной Думы 
«Парламентскому киноклубу» присвоено имя Станислава Говорухина.  

 



  
 

 

 

 

 

 

В рамках «Парламентского киноклуба» имени Станислава Говорухина 
проходят встречи с представителями съемочных групп.  

 





Служба делопроизводства 

В службу делопроизводства Комитета за 2018 год поступило           
2090 единиц входящей корреспонденции. Подготовлено и отправлено 
770 писем гражданам и организациям, 835 писем руководству 
Государственной Думы и Аппарата Государственной Думы, в структурные 
подразделения Аппарата Государственной Думы по вопросам, 
относящимся к ведению Комитета по культуре.  


