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Год культуры
в России

Российское
литературное собрание

П

резидент России В.В. Путин принял участие в Российском литературном собрании, прошедшем 21 ноября
2013 г. в Российском университете дружбы народов.
Встреча литературного сообщества собрала более 500 представителей различных профессий: писателей, поэтов, публицистов, книгоиздателей, литературоведов
и переводчиков, преподавателей и учителей литературы, работников музеев и библиотек, театральных деятелей России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Представляем Перечень поручений по итогам
Российского литературного собрания, подписанный
Президентом России и обнародованный 14 января
2014 года.
1. Администрации Президента Российской Федерации разработать совместно с Правительством
Российской Федерации и представить предложения, направленные на создание федерального фонда поддержки
отечественной литературы.
Срок — 15 марта 2014 г.
Ответственные: Володин В.В., Толстой В.И., Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации:
а) проработать вопрос об учреждении грантов Президента
Российской Федерации для поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых связана с продвижением на
внутреннем рынке отечественной литературы и с популяризацией чтения.
Доклад — 1 марта 2014 г.;
б) разработать механизм оказания финансовой поддержки
российским книготорговым организациям, реализующим соци-
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ально ориентированные программы по продвижению на внутреннем
рынке современной отечественной литературы и популяризации чтения, и представить предложения в установленном порядке.
Срок — 15 марта 2014 г.;
в) проработать вопрос о целесообразности внесения в законодательные акты Российской Федерации изменений, касающихся
определения особенностей регулирования трудовых отношений и
отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, занятых
литературной деятельностью;
г) рассмотреть возможность расширения перечня специальностей
и направлений подготовки высшего образования в области литературной деятельности, а также возможность унификации наименований
этих специальностей и направлений подготовки, наименований соответствующих видов трудовой деятельности, включенных в Общероссийский классификатор занятий и перечень профессий и должностей
творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений,
особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Доклад — 1 апреля 2014 г.;
д) разработать меры государственной поддержки организаций
высшего образования, реализующих образовательные программы
подготовки специалистов в области литературного перевода произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, государств — участников Содружества Независимых Государств, Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии, а также организаций, осуществляющих
издательскую деятельность и специализирующихся на издании и
распространении таких произведений.
Доклад — 1 июня 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации разработать совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и представить предложения о проведении в 2015 году в Российской
Федерации Года литературы, в том числе о финансовом обеспечении
мероприятий, связанных с его проведением.
Срок — 15 апреля 2014 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации.
4. МИДу России провести анализ эффективности существующих
форм продвижения и популяризации русского языка, русской литературы и литературы народов Российской Федерации за рубежом.
Доклад — 1 июня 2014 г.
Ответственный: Лавров С.В.
Источник: http://www.kremlin.ru/assignments/20069
Фото пресс-службы Президента России
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