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Согласно  приказу  №  404  от  22  июля  2019  г.  «В  ротах  и  им  равных,
отдельных подразделениях оборудуются комнаты информирования и досуга для
проведения мероприятий военно-политической пропаганды и агитации, военно-
социальной,  психологической  и  культурно-досуговой  работы,  занятий  по
военно-политической  подготовке,  просмотра  телевизионных  программ,
видеофильмов,  чтения  художественной  литературы,  газет  и  журналов,
написания писем родным и близким, а также отдыха личного состава и общения
в  свободное  от  службы  время.  Для  комнаты  информирования  и  досуга
отводится  светлое  помещение,  которое  оборудуется  стендами  с  наглядной
агитацией,  необходимым количеством столов  и  стульев.  В  ней  размещаются
настольные  игры,  технические  средства  военно-политической  работы  и
музыкальные инструменты,  предусмотренные табелями к  штатам и нормами
обеспечения,  подшивки  газет  и  журналов,  наглядные  пособия,
административные  карты  Российской  Федерации  и  мира,  передвижные
библиотеки  патриотической,  правовой  и  художественной  литературы,
тематический подбор литературных, газетных и журнальных статей, видео- и
аудиотеки.  Командир  роты  (подразделения)  назначает  совет  комнаты
информирования  и  досуга.  Требования  к  наглядно-художественному  и
информационному  оформлению  комнаты  информирования  и  досуга
устанавливаются  заместителем  Министра  обороны  Российской  Федерации  –
начальником  Главного  военно-политического  управления  Вооруженных  Сил
Российской Федерации».

Комната информирования и досуга (далее – Комната) является центром
культурно-досуговой  работы  в  подразделении.  Непосредственную
ответственность  за  организацию  её  работы,  укомплектование  необходимым
имуществом, поддержание в ней образцового порядка и уюта несет заместитель
командира роты по военно-политической работе. Заведующий клуба воинской
части  принимает  непосредственное  участие  в  организации  работы Комнат  в
подразделениях.

Обеспечение  воинских  частей  техническими  средствами  военно-
политической  работы  осуществляется  в  порядке,  установленном  приказом
Министра обороны Российской Федерации от 25 января 2019 г. № 20дсп «Об
утверждении Руководства  по обеспечению техническими средствами военно-
политической  работы».  (Приложение  №  1  к  приказу  Министра  обороны
Российской Федерации № 404 от 22 июля 2019 г.). 

Материально-техническое  обеспечение  клубов  воинских  частей,
снабжение  их  мебелью,  табельными техническими средствами воспитания  и
другим  имуществом  для  обеспечения  деятельности,  осуществляется
довольствующими  органами.  Проведение  мероприятий,  предусмотренных
Положением  о  клубах  воинских  частей  (организаций)  Вооруженных  Сил
Российской Федерации,  осуществляется  за  счет  и  в  пределах  материальных,
финансовых  и  иных  ресурсов  по  закрепленным  направлениям  деятельности
Вооруженных Сил на соответствующий бюджетный год.  (Приказ № 8 от 11
января 2017 г.).

Для  обеспечения  работы  Комнаты  роты  и  равных  им  подразделений



предусматривается следующий перечень имущества:

Фотоаппарат штук штук 1

Телевизор штук 1

Громкоговоритель
(динамик)

штук 1

Антенна телевизионная штук 1

Баян (аккордеон) штук 1

Акустическая гитара штук 1

Теннис  настольный
(комплектов) 

штук 1

Шахматы (комплектов) штук 1

Шашки (комплектов) штук 1

Комплектование  ротной  библиотеки  Комнаты  происходит  через
библиотеку клуба воинской части, а комплектование Комнаты музыкальными
инструментами,  настольными  играми  через  клуб  воинской  части  по
согласованию  с  заметителем  командира  по  военно-политической  работе
воинской  части.  Библиотека  передает  в  Комнату  книги  по  всем  отраслям
знаний.  Заместитель  командира  роты  по  военно-политической  работе
составляет  заявку  в  библиотеку  клуба  воинской  части  на  необходимую
библиотечную литературу для Комнаты роты. Заместитель командира роты по
военно-политической  работе  составляет  заявку  на  комплектование
необходимыми музыкальными инструментами и настольными играми в  клуб
воинской части для Комнаты роты. Ротная библиотека комплектуется книгами и
периодическими  изданиями  из  фондов  библиотеки  клуба  воинской  части  с
учетом культурных потребностей воинов и задач боевой и военно-политической
подготовки.  В  первую  очередь  библиотека  комплектуется  литературой  по
военно-политической подготовке, истории Отечества и Вооруженных Сил, их
боевых традиций, правовым основам воинской службы, а также определенным
набором художественной  и  военной литературы.  Библиотека  клуба  воинской
части  организует  обучение,  инструктирование  ответственных  за  ротную
библиотечку,  при  этом  особое  внимание  уделяется  вопросам  обеспечения
сохранности  библиотечных  фондов,  методике  и  технике  индивидуального
обслуживания читателей, проведения в подразделении массовых библиотечных
мероприятий (обзор книг,  литературные вечера,  читательские конференции и
т.д.).  В  Комнате  развертывается  библиотечка-передвижка  из  250  ‒  350  книг.
Книги  получаются  из  библиотеки  клуба воинской части  и  заменяются  раз  в
1 ‒ 2 месяца. 

Комната подразделения численностью до 100 человек и более:
«Красная  звезда»  –  3  экз.;  газета  военного  округа  (группы  войск)  –  3  экз.;
«Российская газета» – 1 экз.; «Воин России» – 1 экз.; «Ориентир» – 1 экз.



Комната подразделения до 75 человек:
газета «Красная звезда» – 2 экз.; газета военного округа – 2 экз.; «Воин России»
– 1 экз.; «Ориентир» – 1 экз.

Комната подразделения до 30 человек: 
газета «Красная звезда» – 1 экз.; газета военного округа – 2 экз.; «Воин России»
– 1 экз.

Используемая литература:
 ‒ приказ № 8 от 11 января 2017 г.
 ‒ приказ № 404 от 22 июля 2019 г. 
 ‒  Организация  культурно-досуговой  работы  в  воинских  частях  и

учреждениях  культуры.  Практикум.  Учебно-методическое  пособие.  Москва
2015  г.,  ФГКУ  «Военный  университет»,  кафедра  социально-культурной
деятельности.

 ‒ Сайт «Культура и Армия» (www.milcult.ru). 

Перечень произведений литературы для обязательного чтения
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации

Основной список
А.С. Пушкин «Полтава».
М.Ю. Лермонтов «Бородино».
Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы».
В.С. Возовиков «Поле Куликово».
О.А. Михайлов «Кутузов».
Л.И. Раковский «Генералиссимус Суворов».
В.А. Серчик «Полтава, 1709 год».
А.Т. Твардовский «Василий Теркин: книга про бойца». 
М.А. Шолохов «Они сражались за Родину». 
Б.В. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
Ю.В. Бондарев «Горячий снег». 
А.А. Проханов «Пепел». 
Б.Л. Васильев «В списках не значился». 
Э.В. Казакевич «Звезда».
В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Дополнительно для Сухопутных войск
М.А. Шолохов «Судьба человека». 
Г.Я. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние». 
С.И. Монахов «Боец разведбата». 
Б.Л. Васильев «Аты-баты, шли солдаты». 
К.К. Рокоссовский «Солдатский долг». 

Дополнительно для ВМФ 
В.С. Пикуль «Крейсера». 
Л.С. Соболев «Морская душа». 
В.Н. Ганичев «Ушаков». 



Ю.В. Давыдов «Нахимов». 
Н.Г. Кузнецов «Курсом к победе». 

Дополнительно для ВДВ 
М.Ф. Скрынников «ВДВ. С неба в бой». 
О.С. Смыслов «Генерал Магрелов». 
С.И. Зверев «Воин неба и земли». 
С.И. Зверев «Закон десанта – смерть врагам». 
С.Е. Алтынов «Зона особого внимания». 

Дополнительно для ВВС 
А.В. Беляков «Чкалов». 
Г.У. Дольников «Летит стальная эскадрилья». 
И.А. Фролов «Вертолетчик». 
В.Е. Павлов «Раскаленное небо». 
А.В. Тимофеев «Покрышкин». 

Дополнительно для РВСН и войск ВКО 
В.И. Есин «Операция «Анадырь». 
А.С. Куликов «Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев». 
А.С. Селюнин «Стратеги» (поэтический сборник). 
В.С. Губарев «Ракетный щит империи». 
Н.К. Монахов «Памятные старты». 


