Форма № 1

Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)», утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе
«Культура России (2012-2018 годы)» (в редакции Постановления Правительства РФ от
27.12.2012 № 1446).
2. Государственный заказчик-координатор Министерство культуры и массовых
коммуникаций

Российской

Федерации,

государственный

заказчик

Федеральное

агентство по печати и массовым коммуникациям.
3. Ключевые мероприятия в 2013 году:
Все мероприятия предусмотрены к реализации по направлению «прочие нужды»:
Поддержка издания социально значимой литературы
Мероприятия по изданию социально значимой литературы предусматривают
широкий и разнообразный спектр поддержки тематических направлений книгоиздания,
отвечающих самым актуальным задачам развития общества в целом и ее отдельным
тенденциям. В 2013 году планируется поддержка выпуска не менее 550 названий книжной
продукции.
Организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества
Одна из задач программы - выявление и поддержка молодых дарований в сфере
культуры и массовых коммуникаций. Проведение Всероссийского конкурса на лучшее
литературное произведение для детей и юношества вносит вклад в решение этой задачи.
Целью конкурса является поощрение и пропаганда творчества авторов, пишущих для
детей, открытие новых имен в детской литературе. Планируется выпуск детских книг для
детских библиотек тиражом не менее 1 тыс. экземпляров.

Информационное обеспечение федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы.)»
Реализация мероприятий по наполнению и поддержке специализированного
интернет-сайта ФЦП «Культура России» и предоставление свободного доступа гражданам
и организациям к информации о ходе реализации программы.
Выпуск 4 альбомов аудио- и аудиовизуальных произведений под общим
названием «Золотой фонд отечественного телевидения и радио»
Распространение 4 альбомов планируется осуществить среди молодежи через
Минобрнауки России и Минкультуры России. Выпускаемые альбомы будут ориентировать
зрителей на высокие нравственные идеалы, расширять кругозор, способствовать
приобщению к духовным и нравственным традициям своего народа.
Презентация современной русской литературы и книгоиздания на ведущих
международных книжных выставках-ярмарках
Проведение международных книжных выставок-ярмарок способствует расширению
участия нашей страны в мировом культурном процессе за счет продвижения достижений
отечественной культуры и литературы за рубежом.
Организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на
языках народов Российской Федерации
С целью пропаганды произведений российских писателей за рубежом программой
предусмотрена финансовая поддержка переводов не менее 115 произведений с русского
языка на иностранные.
Обновление специального оборудования для выпуска

литературы для

инвалидов по зрению» (ОАО «Московская специализированная типография №27»)
Своевременная

замена

быстроизнашивающегося

специального

оборудования,

необходимого для выпуска книг для инвалидов по зрению брайлевским способом печати,
позволит ежегодно выпускать не менее 61 названия книг для инвалидов по зрению.
4. Программа нуждается в корректировке.
В связи с возросшей потребностью активизации деятельности Российской
Федерации по пропаганде и продвижению за рубежом русского языка и литературы,
приоритетной задачей для Роспечати на данное время становится расширение масштабов
деятельности по переводу книг российских авторов на иностранные языки.

Решение этой задачи предполагает не только поддержку переводов определенного
количества произведений российских авторов на иностранные языки, но и проведение
широкого круга мероприятий, связанных с их организацией и направленных на
расширение культурного и языкового присутствия России в мире: создание мощной
современной школы перевода с русского языка и с языков народов Российской Федерации
на иностранные языки, постоянное повышение квалификации работающих в этой сфере
зарубежных переводчиков и издательских редакторов, вовлечение в переводческую
деятельность молодых талантливых выпускников славянских отделений зарубежных
вузов,

проведение

семинаров,

конференций,

круглых

столов,

презентаций,

пропагандирующих современную российскую литературу и привлекающих внимание к
писателям, остающимся пока за пределами зарубежных издательских и переводческих
интересов.
В связи с вышеизложенным необходимо внести следующее изменение в Программу,
а именно: в Приложении № 6 «Перечень мероприятий и объёмы финансирования
Программы по направлениям, разделам, пунктам» в графе «Направление, раздел, пункт»
название мероприятия 114 следует записать в новой редакции: «Мероприятия, связанные с
организацией переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках
народов Российской Федерации и направленные на расширение культурного и языкового
присутствия России в мире» – федеральный бюджет (Роспечать) (субсидии юридическим
лицам), а в графе «Ожидаемые результаты» данного приложения соответственно –
«Организация не менее 12 мероприятий, связанных с поддержкой переводов на
иностранные языки не менее 70 произведений, созданных на языках народов Российской
Федерации».
Внесение данного изменения не потребует экономического обоснования и
дополнительных средств на реализацию указанного мероприятия.
5. На 2013 год заключено 10 государственных контрактов (соглашений) на
сумму 7 900,0 тыс. рублей – 2,2 % от объема годовых бюджетных назначений, все
контракты заключены по направлению «прочие нужды».
6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета
составляет 355 902,9 тыс. рублей, все по направлению «прочие нужды».

За первый квартал 2013 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию составляют 1,0 тыс. рублей («прочие
нужды»).
7. Утвержденной программой софинансирование за счет средств субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в 2013 году не предусмотрено.
8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2013 года:
Поддержка издания социально значимой литературы
Приказом Роспечати от 25.12.12 г. № 428 были утверждены Положение об
Экспертной комиссии, Состав Экспертной комиссии и Порядок отбора организацийполучателей субсидий на издание социально значимой литературы.
9 января 2013 г. на официальном сайте Роспечати и в газете «Книжное обозрение»
размещено объявление о начале приёма заявок от издающих организаций на получение
субсидий на выпуск социально значимой литературы.
За период с 09.01.2013 по 09.02.2013 в Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям поступило 1267 заявок от 368 издательств, которые приняты для
рассмотрения Экспертной комиссией по отбору организаций – получателей субсидий.
Презентация современной русской литературы и книгоиздания на ведущих
международных книжных выставках-ярмарках.
В соответствии с приказом Роспечати от 21.12.2012 № 425 об утверждении перечня
книжных выставочно-ярмарочных и фестивальных мероприятий, проводимых с участием
Роспечати за рубежом в 2013 году, проведены аукционы в электронной форме и
заключены 10 государственных контрактов на проведение книжных ярмарок в Вильнюсе,
Гаване, Иерусалиме, Минске, Париже, Болонье, Лондоне, Алматы; фестиваля поэзии в
Гранаде и организацию серии книжных экспозиций для соотечественников, живущих за
рубежом.
В феврале была проведена 20-я Минская международная книжная выставкаярмарка «Книги Беларуси-2013», где Российская Федерация участвовала в статусе
почётного гостя. Российские участники представили около 2000 книг 200 российских
издательств самых разных направлений науки, культуры и образования, русской классики,
произведений современных авторов. Были проведены круглые столы и семинары,

презентации отдельных книг и целых издательств, состоялись выступления российских
авторов.
В отчётном квартале Россия участвовала в проведении 26-й Иерусалимской
международной книжной ярмарки. В программу российского представительства входили
творческие встречи, презентации книг и журналов, мастер-классы. Большой интерес
посетителей вызвали встречи с известными российскими поэтами и прозаиками.
В феврале проведена Гаванская международная книжная ярмарка, которая была
посвящена 160-летию со дня рождения Хосе Марти, кубинского поэта, писателя и
публициста. В экспозиции «Книги России» были представлены десятки новинок
художественных и исторических произведений, детской и юношеской литературы. На
выставке был организован показ фрагментов из российских мультфильмов, проведены
литературные встречи с авторами выставленных книг, была продемонстрирована
фотовыставка, посвященная первому визиту Фиделя Кастро в Советский Союз в 1963 году.
Россия также участвовала в работе Балтийской книжной ярмарки. Российская
экспозиция представила книги самых различных издательств, начиная с крупнейших в
России и заканчивая издательствами детской литературы. Среди участников программы
были известные писатели, литературоведы, переводчики, поэты. Были проведены круглые
столы о проблемах поэтического перевода, дискуссии по проблемам литературы, детские
занятия и мастер-классы, состоялась лекция о Константине Станиславском и его роли в
становлении театра, прошёл музыкальный концерт, проведена презентация книги
переводов Гинтараса Патацкаса и многое другое.
Международный фестиваль поэзии в г. Гранада проходил в феврале т.г. На
мероприятие съехались 130 поэтов из 70 стран, в том числе и трое российских. Фестиваль
поэзии проводится в Гранаде с 2005 года и является крупнейшим в мире. Российскими
участниками были организованы круглые столы, где обсуждались профессиональные
проблемы, связанные с современным состоянием и развитием русской поэзии, литературы
и русского языка. Состоялись лекции для поэтов и переводчиков о чистоте русского языка
и его лучших традициях. Были проведены творческие встречи российских поэтов с
посетителями фестиваля.
Россию при проведении 33-го Парижского книжного салона

представляла

автономная некоммерческая организация содействия развитию теории и практики
литературного перевода «Институт перевода», целью которой является продвижение

российской литературы во всем мире и поддержка иностранных переводчиков и издателей
книг российских авторов. Центральным событием программы Российского участия стала
презентация Института перевода: были продемонстрированы книги, изданные при
поддержке Института, представлена литературная премия «Читай Россию». Состоялись
творческие встречи с писателями, автограф-сессии писателей на стендах французских
издателей и в книжных магазинах, круглые столы, семинары для зарубежных
переводчиков и издателей русской литературы. Проведены встречи со студентами в
Сорбонне, прошёл большой литературный вечер в Российском центре науки и культуры.
В марте проходила ярмарка детской книги в Болонье. Россия представляла на
ярмарке детские книги, книги для молодёжи, учебные пособия. Программа российского
участия была разнообразна, проведены многочисленные презентации: презентация
выставки работ Народного художника, академика Российской академии художеств, проф.
Всероссийского института кинематографии Сергея Алимова, презентация «Библиотека –
дом (home) детской книги», презентация издательства «Самокат», презентация кафедры
иллюстрации и эстампа Московского государственного университета печати им. Ивана
Федорова. Прошли мастер-классы и круглые столы. По завершению выставки состоялась
передача книг библиотеке Salaborsa Ragazzi г. Болоньи.
Участие России в международных книжных выставках-ярмарках способствовало
продвижению отечественной литературы и русского языка за пределами Российской
Федерации.
Обновление специального оборудования для выпуска литературы для
инвалидов по зрению» (ОАО «Московская специализированная типография №27»)
Проводилось согласование проекта приказа Роспечати «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий открытому акционерному обществу
«Московская специализированная типография № 27» на обновление специального
оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению» с Минкомсвязью России
и Минфином России.

В целях достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
федеральной целевой программы осуществлена поквартальная разбивка индикаторов:
Целевой индикатор
Выпуск книжных
изданий для
инвалидов по
зрению

Единица год
измерения
61
Названий

9. Замечания и
в I квартале 2013 года.
Замечаний нет.
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