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 Уважаемый Президент Российской Федерации! Прошу Вас, как гаранта Конституции 

Российской Федерации, не допустить неправомерного присвоения государственной награды 

Гронскому Владимиру Геннадьевичу – генеральному директору ФГБУ «Российская 

национальная библиотека» с 21.01.2021 года. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 Государственная 

награда является высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги. 

 По моему мнению Гронский В.Г. не достоин такой чести по следующим причинам: 

1. 29 марта Гронскому В.Г. объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности. Предостережение вынесено МЧС 

России № профилактического мероприятия на сайте Генеральной прокуратуры 

7822006100020180353; 

2. 11 мая Гронскому В.Г. объявлено второе предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности. Предостережение вынесено МЧС 

России № профилактического мероприятия на сайте Генеральной прокуратуры 

78220061000202039211; 

3. 1 августа Гронскому В.Г. вынесено предостережение о недопустимости нарушения 

Трудового законодательства. Предостережение вынесено Государственной инспекцией 



труда № профилактического мероприятия на сайте Генеральной прокуратуры 

78221373159102696527; 

4. Протокол об административном правонарушении от 26.10.2022 № 78/12-858-22-ИЗ/1 

по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Нарушение Трудового законодательства. В Библиотеке на 

рабочем месте скончался главный специалист библиотечной подготовки Орлов А.В.; 

5. Неисполнение неоднократных требований, указанных в предписаниях и Актах проверки 

Росгвардии и ФСБ по устранению недостатков по Антитеррористической защищенности 

зданий Библиотеки: отсутствуют досмотровые места, сигнализация и видеонаблюдение 

не отвечает современным требованиям Нормативных актов, окна не отвечают 

требования взломостойкости; 

6. Гронский В.Г. и его приближенные называют известных и всемирно признанных 

международных писателей (Марк Твен, Юрий Лотман) Американскими шпионами; 

7. Неоднократное неисполнение требований государственных комиссий и экспертов по 

устранению дефектов и повреждений фасадов, конструкций и коммуникаций зданий 

Библиотеки. Как следствие возникновение новых аварий, осыпание штукатурки, снос 

кровли, прорыв канализаций, что приводит к незапланированным тратам из Бюджета; 

8. Не обеспечение сохранности памятников культурного наследия;  

9. Постоянное использование Гронским В.Г. и его водителем Мазуром имущества 

Библиотеки - ГосИмущества в личных целях. Штрафы за нарушения ПДД водителем 

Мазуром оплачиваются из Бюджета Государства; 

10. Увеличенный штат помощников и советников дублирующих функции основных 

работников. Помощники и советники не входят в бюджет Библиотеки и получают 

большие деньги за счет штатных работников-бюджетников»; 

11. Отсутствие контроля со стороны Гронского В.Г. за расходованием бюджетных средств 

при Государственных закупках для нужд Библиотеки. Товары поставляются с дефектами 

или не в полном объеме; 

12.  Помещения Библиотеки используются не по назначению; 

13.  Работники постоянно жалуются на неудовлетворительные условия труда, не работает 

вентиляция, отопление; 

14.  Ежемесячно Гронский В.Г. работникам недоплачивает до 30% зарплаты по причине 

того, что Гронский В.Г. не способен выполнять планы Министерства Культуры, т.е. 

своего непосредственного работодателя в лице Государства; 

15. Не выполнение Постановлений Правительства РФ об установлении зарплаты работников 

Библиотеки не ниже средней по региону; 

16.  Гронский В.Г. организовал и поддерживает на территории Библиотеки – объекта 

культурного наследия России, в исторических зданиях места для курения. Место для 



курения оборудовано по Распоряжению Гронского данному 08.02.2021 года. Прямой 

запрет курения на территории и в помещениях Культуры установлен Федеральным 

Законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ; 

Наградное дело на Гронского В.Г. готовит Министерства Культуры Российской 

Федерации. Возможно, указанные факты нарушения Законов Российской Федерации и 

некомпетентность в работе будут сокрыты от Вас. 

Гронский В.Г. неоднократно упоминает своим покровителем Манилову А.Ю. - статс-

секретарь-заместитель Министра Культуры. Гронский В.Г. не скрывает что имеет с 

Маниловой А.Ю. сношения с их совместной работы в Санкт-Петербурге. Вторым протеже 

Гронский В.Г. называл Ярилову О.С. – уволена с должности заместителя Министра 

Культуры.  В Новгородском районном суде по уголовному делу о мошенничестве и 

хищениях в Новгородском музее-заповеднике и Ассоциации сохранения культурных 

ценностей «Скрижаль» бывшая сотрудница Минкульта Анна Никитцова дала показания, что 

в преступной схеме принимали непосредственное участие два заместителя министра 

культуры - Алла Манилова и Ольга Ярилова. Сотрудницы музея-заповедника и Следствие 

утверждает, что на счета фиктивных организаций переведено 10 млн рублей. Эти деньги 

выделило Министерство культуры на субсидию «Клубу исторических реконструкций «Змей 

Горыныч» и ассоциации «Скрижаль». 

На публичных выступления Гронский В.Г. говорит, что есть покровители на верху и 

законы нужно уметь обходить. Аудиозаписи его выступлений выкладывались для 

публичного слушания. 

Полагаю, что действия Гронского В.Г. не принесли пользу ни Государству ни 

сохранению Культурного наследия России. 

Считаю, что своими действиями и бездействиями Гронский позорит Российскую 

Федерацию. 

Уважаемый Президент Российской Федерации! 

Прошу не допустить неправомерного награждения высшей наградой недостойного 

человека Гронского Владимира Геннадьевича. 

 



 


