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Система обязательного
экземпляра в России:
этапы развития
и современное состояние
Реферат. Система обязательного экземпляра (ОЭ), действующая в России на протяжении более двух столетий, по-прежнему является источником формирования библиотечных фондов, сохранения и приумножения интеллектуальных богатств и культурных ценностей нашей страны. Цель настоящей статьи — в обобщенном виде рассмотреть основные
этапы становления системы ОЭ, выявить особенности нового этапа, связанного с вступлением в силу Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов». Впервые проанализированы те изменения, которые были внесены в базовый федеральный закон.
Обосновывается первостепенная роль федерального ОЭ печатного издания, в том числе в электронной форме. Актуализирован список библиотечно-информационных организаций — получателей ОЭ. Раскрывается определенный порядок очередности его
получения, сформированный Российской книжной палатой. На основе нормативного документа Министерства культуры Российской Федерации показан современный состав федерального ОЭ печатных изданий. Рассматривается получение рядом библиотек таких значимых и объемных сегментов федерального ОЭ, как газеты и авторефераты диссертаций.
Для оценки значимости поступления в крупнейшие библиотеки страны федерального ОЭ в июне —
июле 2018 г. было проведено исследование. Основной метод — опрос руководителей крупнейших
библиотечно-информационных организаций Российской Федерации — получателей федерального ОЭ печатных изданий. В табличной форме представлены данные по удельному весу изданий,
получаемых по федеральному ОЭ, в общем объеме поступлений в библиотечно-информационные
организации. Результаты исследования и их профессиональное обсуждение убедительно подтверждают, что получение федерального ОЭ печатных изданий прямо или косвенно оказывает
решающее влияние на полноту комплектования фондов практически всех ведущих библиотек
нашей страны.
Ключевые слова: обязательный экземпляр документов, система обязательного экземпляра,
библиотеки — получатели обязательного федерального экземпляра печатных изданий, федеральное законодательство об обязательном
экземпляре документов.
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С

истема обязательного экземпляра (ОЭ)
действует в России на протяжении более
двух столетий. ОЭ документов является
ресурсной базой комплектования полного национального библиотечно-информационного
фонда документов Российской Федерации и
развития системы государственной библиографии [1]. В последние годы система ОЭ — одна
из центральных тем на страницах профессиональной печати. Например, освещалось обсуждение законопроекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
“Об обязательном экземпляре документов”» [2;
3]. Наиболее значимые дискуссии состоялись
в рамках круглых столов, в частности, на проходившем 14 марта 2017 г. заседании круглого
стола «Электронный обязательный экземпляр.
Как это работает на практике?» [4—6]. В настоящее время, при переходе России в стадию
современного информационного общества, законодательная основа системы ОЭ постоянно
обновляется, при этом неизменным остается ее
предназначение [7, с. 497].
Цель настоящей статьи — в обобщенном
виде рассмотреть основные этапы становления
системы ОЭ, проанализировать те изменения,
которые были внесены в базовый федеральный
закон.

Методология исследования
Статья написана на основе ряда исследований, посвященных зарождению и становлению
ОЭ в России. Кроме того, автор провел опрос
руководителей крупнейших библиотечно-информационных организаций Российской Федерации — получателей федерального ОЭ печатных изданий. Они отметили место и значение
ОЭ в фондах, дали свои оценки исполнению
закона «Об обязательном экземпляре документов» [1], указали на имеющиеся проблемы,
выдвинули предложения по дальнейшему развитию системы ОЭ.
В опросе приняли участие: М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной
исторической библиотеки (ГПИБ) России;
Л.Н. Тихонова, руководитель Фундаментальной библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ФБ ИНИОН)
Российской академии наук (РАН); И.Ф. Куренной, заведующий отделом комплектования
научных фондов ФБ ИНИОН РАН; Б.Р. Логинов, директор Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова;
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К.В. Голумбовский, начальник Департамента
по обеспечению деятельности Библиотеки Администрации Президента Российской Федерации; И.А. Андреева, начальник Управления
библиотечных фондов (Парламентской библиотеки, ПБ) Аппарата Государственной Думы;
И.М. Беляева, директор Библиотеки Российской академии наук (БАН); О.В. Скворцова,
заместитель директора по научной работе БАН;
В.В. Мосягин, директор Научной библиотеки
Московского государственного университета
(НБ МГУ) им. М.В. Ломоносова; Л.М. Куприянова, заведующая отделом комплектования
НБ МГУ им. М.В. Ломоносова; И.З. Торилова,
директор Научной музыкальной библиотеки
(НМБ) им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского;
Е.В. Ясинова, директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
(КРУНБ) им. И.Я. Франко; Н.Х. Аносова, директор Крымской республиканской детской
библиотеки (КРДБ) им. В.Н. Орлова; Р.А. Айгистов, заместитель генерального директора по
библиотечным фондам Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
(ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино; И.С. Гавришин,
заместитель директора по информатизации и
фондам Российской государственной детской
библиотеки (РГДБ); Н.В. Прудникова, заместитель директора Российской государственной
библиотеки искусств (РГБИ); Л.Н. Пирумова, заместитель директора по научной работе
Центральной научной сельскохозяйственной
библиотеки (ЦНСХБ); Г.В. Старкина, заместитель генерального директора Дальневосточной
государственной научной библиотеки (ДВГНБ);
Н.С. Редькина, заместитель директора по научной работе Государственной публичной научнотехнической библиотеки (ГПНТБ) Сибирского
отделения (СО) РАН; О.В. Селюцкая, ученый
секретарь Библиотеки по естественным наукам
(БЕН) РАН; Н.С. Солошенко, заведующая отделом комплектования Всероссийского института
научной и технической информации (ВИНИТИ)
РАН; И.А. Кирьянова, заместитель заведующего отделом комплектования Российской национальной библиотеки (РНБ); Г.В. Крылова,
заведующая отделом комплектования библиотечно-информационных ресурсов ГПНТБ России; Е.А. Бердникова, заведующая отделом
комплектования Российской государственной
библиотеки для слепых (РГБС); С.Н. Комар, начальник библиотечно-информационного отдела
Информационного центра (ИЦ) «Библиотека
им. К.Д. Ушинского» Российской академии
образования (РАО); П.А. Зотов, советник ге-
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нерального директора Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), исполнительный директор Российской книжной
палаты (РКП); Е.Б. Ногина, директор РКП;
К.П. Сухоруков, заместитель директора РКП;
А.Ю. Самарин, заместитель генерального директора РГБ по научно-издательской деятельности Российской государственной библиотеки
(РГБ); И.А. Груздев, заместитель генерального
директора РГБ по информатизации; А.А. Винберг, главный технолог РГБ; И.Ю. Асеева, начальник системы каталогов РГБ; И.Л. Сакирко,
начальник Управления — заведующая отделом диссертаций РГБ; О.А. Бадекина, заведующая отделом комплектования фондов РГБ;
Т.И. Белоусова, заведующая отделом газет РГБ;
Г.А. Иванова, заместитель заведующего отделом газет РГБ; А.А. Ерпулёв, начальник отдела организации и функционирования фонда
Электронной библиотеки РГБ. Всем коллегам
автор выражает глубокую благодарность.

Из истории формирования системы
обязательного экземпляра
В истории мировой цивилизации такие
явления, как книгопечатание и система ОЭ печатных изданий, неразрывно связаны. Менее
чем через столетие после появления в начале
1450-х гг. первопечатной Библии Гутенберга
начала зарождаться и эта система. Как указывается в энциклопедических изданиях, ее
зарождение началось с изданного в 1537 г. ордонанса французского короля Франциска I, получившего название «Монпельерский эдикт» [8,
с. 268—269; 9, с. 753]. Согласно этому королевскому указу, экземпляр каждой выпускаемой
во Франции книги должен был в обязательном
порядке предоставляться властям. Очевидно,
что королевская власть намеревалась установить таким образом свой контроль над процессом книгоиздания. Но это же явилось и началом
собирания, хранения и общественного использования издаваемых книг, что стало одной из
главных составляющих национального культурного наследия во многих странах.
Фундаментальные исследования системы
ОЭ России проведены Б.А. Семеновкером [10].
Честь родоначальницы системы принадлежит
императрице Екатерине II. В 1783 г. она издала указ, по которому один экземпляр каждой
вышедшей в свет книги доставлялся в Библиотеку Императорской академии наук в СанктПетербурге [11; 12, с. 81—92; 13]. Александр I,
активно способствовавший созданию в СанктБиблиотека — Культура — Общество

Петербурге Императорской Публичной библиотеки, своим рескриптом в 1810 г. установил порядок направления в эту библиотеку двух ОЭ
всех печатных изданий [14]. В свою очередь
император Александр II в 1869 г. утвердил
Устав Московского публичного и Румянцевского музеев, в соответствии с которым эти музеи
были наделены правом безвозмездно получать
по экземпляру всего печатаемого, гравируемого и литографируемого в России [15; 16, с. 80].
В дальнейшем в Российской империи ОЭ печатных изданий получало и распределяло между библиотеками Главное управление по делам печати
при Министерстве внутренних дел [17, с. 6—7].
После Февральской революции Временное
правительство в России в мае 1917 г. учредило Книжную палату — орган по ведению государственной библиографии всех издаваемых в
стране произведений печати и их последующему распределению между государственными
книгохранилищами [18]. При советской власти
Книжная палата была преобразована во Всесоюзную книжную палату (ВКП), которая стала
получать ОЭ и обеспечивать их распределение в
масштабах всей страны. В итоге система ОЭ в Советском Союзе превратилась в главный инструмент формирования фондов не только крупнейших, но и массовых библиотек. В 1928 г. вышло
постановление ЦИК и СНК СССР «О снабжении
важнейших государственных книгохранилищ
всеми изданиями, выходящими на территории
Союза ССР» [19]. В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР с аналогичным названием
1931 г. предусматривалось введение как бесплатного, так и платного ОЭ. При этом платные
экземпляры книг поступали в библиотеки из
специально созданных библиотечных коллекторов [20].
В 1948 г. по постановлению Совета Министров СССР «О порядке комплектования важнейших библиотек СССР бесплатным и платным
экземпляром произведений печати» бесплатный
ОЭ получали ВКП и 34 крупнейшие библиотеки
СССР, а платный — 258 библиотек [21]. В итоге,
во многом благодаря системе ОЭ, в СССР была
построена одна из крупнейших в мире сетей библиотек различного уровня и профиля, что, несомненно, способствовало повышению культурного и образовательного уровня граждан, развитию культуры, науки и образования [22].
В постсоветскую эпоху, в новых социально-экономических и общественно-политических
условиях, продолжилось дальнейшее совершенствование системы ОЭ в нашей стране. 3 июня
1993 г. вышло постановление Верховного Совета Российской Федерации № 5098-1 «Об обя-
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зательных бесплатных и платных экземплярах
изданий» [23]. В этом постановлении, которое
несло в себе отпечаток переходного времени в
нашей стране начала 1990-х гг., уже фигурировали не только государственные издательства,
но и другие издающие организации всех форм
собственности, но все они продолжали работать
в условиях государственного лицензирования издательской деятельности. Поэтому все издающие
организации, как и раньше, направляли свои
бесплатные ОЭ в соответствующие библиотеки,
а платные — в существовавший в то время Центральный коллектор научных библиотек. Один
из пунктов этого документа предписывал Правительству Российской Федерации предусмотреть в
качестве необходимого условия лицензирования
издательской деятельности требование о предоставлении бесплатных и платных ОЭ организациям, перечисленным в постановлении.
Что это были за организации? Полный
комплект бесплатных ОЭ в то время получали:
РКП (созданная на базе ВКП), РГБ, РНБ, БАН,
ГПНТБ СО РАН, ПБ, Библиотека Администрации Президента Российской Федерации.
Получателями профильных комплектов
бесплатных ОЭ были: ИНИОН РАН, БЕН РАН,
ГПИБ России, ВИНИТИ РАН, Государственная общественно-политическая библиотека,
Центральная политехническая библиотека и
Государственная ЦНМБ.
Отметим, что в социально-экономических
условиях начала 1990-х гг. существовала и
такая норма, как предоставление всем издающим организациям определенных льгот при
уплате почтовой пересылки ОЭ в РКП и библиотеки.
В постановлении 1993 г. указывалось,
что его положения действуют до принятия закона «Об обязательных экземплярах документов». В 1994 г. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
приняла Федеральный закон «Об обязательном
экземпляре документов» [1]. Именно этот закон открыл новую эпоху в системе ОЭ, которая
имела уже более чем 200-летнюю историю существования в нашей стране.

Как менялся закон «Об обязательном
экземпляре документов»
Необходимо заметить: если раньше, в советском законодательстве, применительно к
ОЭ употреблялось понятие «издание», то в новом правовом акте определяющим стало понятие «документ». На этой основе были впервые
Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

сформулированы современные задачи системы
ОЭ в нашей стране: «Настоящий Федеральный
закон определяет политику государства в области формирования обязательного экземпляра
документов как ресурсной базы комплектования полного национального библиотечно-информационного фонда Российской Федерации
и развития системы государственной библиографии, предусматривает обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов,
его общественное использование» [1]. И хотя с
момента вступления этого закона в силу прошло уже без малого четверть века, все те задачи, которые были заложены в его преамбуле,
в полной мере сохраняют свою актуальность и
значимость.
Впервые на общегосударственном законодательном уровне были сформулированы
базовые понятия — «система обязательного
экземпляра», «производитель документов»,
«получатель документов», «национальный
библиотечно-информационный фонд Российской Федерации» и другие (ст. 1, п. 1). Кроме
того, в состав ОЭ были включены такие возникшие уже в современную эпоху документы,
как электронные издания и аудиовизуальная
продукция (ст. 5, п. 1). Показательно, что в
данном федеральном законе копирование ОЭ
впервые было следующим образом опосредовано авторским правом: «Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-информационного обслуживания граждан, предприятий, учреждений и
организаций Российской Федерации осуществляются в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных
правах» (ст. 20, п. 1).
За более чем два десятилетия своего действия закон «Об обязательном экземпляре
документов» неоднократно подвергался различным изменениям и дополнениям. В общей
сложности на сегодняшний день было принято
10 федеральных законов о внесении изменений
и дополнений в этот базовый закон, а также в
него были внесены ряд изменений, затрагивающих несколько федеральных законов1. Это —
вполне естественный процесс дальнейшего развития современного российского законодательства, постоянно обновляющегося в силу новых
реалий, проблем и задач, возникающих перед
нашим государством и обществом.
Отметим наиболее существенные изменения, которым подвергся закон «Об обязательном экземпляре документов». Уже в 2002 г.
была принята, по существу, новая редакция
этого закона, и в ст. 1 вводилось новое понятие:
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«Экземпляр — образец тиражированного документа, идентичного оригиналу» [24]. В 2008 г.
был упразднен платный ОЭ и, соответственно,
Центральный коллектор научных библиотек,
куда он доставлялся2. Также существенно дополнялись и расширялись определения таких
ключевых понятий, как «документ», «производитель документов»3. Кроме того, были обновлены названия нескольких организаций,
упоминаемых в этом законе, ряд статей утратили силу, появились новые статьи и пункты.
Недавнее нововведение — внесение в
2016 г. в закон «Об обязательном экземпляре
документов» понятия «экземпляр печатного
издания в электронной форме»4 — вывело всю
систему ОЭ в России на качественно новый
уровень [3]. В целом закон «Об обязательном
экземпляре документов» сохраняет изначально заложенную в нем основу и концепцию и
продолжает играть важную роль в сохранении
национального культурного наследия, наращивании интеллектуального потенциала современного российского общества.
Как известно, в настоящее время существует разделение на ОЭ федеральный, ОЭ
субъекта Российской Федерации и ОЭ муниципального образования. Последние два являются неотъемлемыми элементами системы
ОЭ в Российской Федерации и заслуживают
отдельного подробного рассмотрения. Мы же
сосредоточимся на современных проблемах,
связанных с получением и доставкой федерального ОЭ печатных изданий, в том числе в
электронной форме.

Современный состав библиотечноинформационных организаций —
получателей обязательного
федерального экземпляра
Согласно закону «Об обязательном экземпляре документов» (ст. 7, п. 2) производители
документов в целях последующего распределения изданий между крупнейшими информационными организациями доставляют свои
печатные издания в ИТАР-ТАСС, подразделением которого является РКП. Полномочие составлять Перечень библиотечно-информационных организаций, получающих федеральный
обязательный экземпляр печатного издания,
Правительство Российской Федерации возложило на Министерство культуры Российской
Федерации [25]. Данный перечень, содержащий 23 организации (табл. 1), время от времени обновляется. К сожалению, из него была
Библиотека — Культура — Общество

исключена одна из старейших научно-технических библиотек нашей страны — Центральная
политехническая библиотека (в настоящее время — Научная библиотека Политехнического
музея), которая получала ОЭ в течение многих
десятилетий. Однако в последние годы Министерство культуры Российской Федерации пополнило перечень такими библиотеками, как
РГДБ, РГБИ, ИЦ «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО, КРУНБ им. И.Я. Франко, КРДБ
им. В.Н. Орлова.
На основании ст. 5 «Виды документов,
входящих в состав обязательного экземпляра»
базового закона «Об обязательном экземпляре
документов» Министерство культуры Российской Федерации определило состав федерального ОЭ печатных изданий. В настоящее время
в его полный комплект включены:
• книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (в том числе издания, выпущенные дополнительными
тиражами), книжки-игрушки;
• изоиздания, нотные издания, географические карты и атласы на русском языке;
• книги, брошюры, журналы, продолжающиеся издания, изоиздания, географические
карты и атласы на языках народов Российской
Федерации (за исключением русского) и на
иностранных языках;
• центральные газеты и газеты субъектов
Российской Федерации на русском языке;
• многотиражные газеты муниципальных
образований (в том числе районные и городские), рекламные издания на русском языке;
• газеты на языках народов Российской
Федерации (за исключением русского) и на
иностранных языках;
• текстовые листовые издания;
• авторефераты диссертаций;
• стандарты [25].
Все эти виды ОЭ доставляются производителями документов в ИТАР-ТАСС и его подразделение — РКП, где проводится их библиографическая обработка, формируются для доставки комплекты документов, исходя из профиля
библиотечно-информационных организаций,
получающих федеральный ОЭ (табл. 1).
Таким образом, формируя и обновляя
Перечень библиотечно-информационных организаций, получающих федеральный ОЭ документов, Министерство культуры Российской Федерации учитывает профиль комплектования каждой из этих организаций. Этот
Перечень, облеченный в соответствующий
приказ Министерства культуры Российской
Федерации, имеет силу нормативно-правового
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Таблица 1
Перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из ИТАР-ТАСС
комплекты обязательного федерального экземпляра печатных изданий
Организации — получатели

Очередность
получения

Национальное фондохранилище отечественных печатных
изданий ИТАР-ТАСС
(Москва)

1

РГБ (Москва)
РНБ (Санкт-Петербург)

Полный комплект федерального ОЭ печатных изданий
2, 9
3, 10

ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)

4

ДВГНБ (Хабаровск)

5

БАН (Санкт-Петербург)

6

ПБ (Москва)

7

Библиотека Администрации
Президента Российской Федерации
(Москва)

8

НБ МГУ им. М.В. Ломоносова
(Москва)

11

ГПНТБ России (Москва)
12

РГБИ (Москва)

БЕН РАН (Москва)
13
ФБ ИНИОН РАН (Москва)

ГПИБ России (Москва)
14
ВИНИТИ РАН (Москва)

РГДБ (Москва)

Состав комплектов

14, 15
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Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке, центральные газеты и газеты
субъектов РФ на русском языке, авторефераты диссертаций по всем научным дисциплинам, стандарты
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке, стандарты
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке, географические карты и
атласы на русском языке, центральные газеты и газеты субъектов Российской Федерации на русском
языке, авторефераты диссертаций по всем научным
дисциплинам, стандарты
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке, географические карты и
атласы на русском языке, центральные газеты и газеты субъектов Российской Федерации на русском
языке, стандарты
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (за исключением литературно-художественных изданий и литературы по
историческим и филологическим наукам), текстовые
листовые издания, авторефераты диссертаций (за исключением авторефератов по историческим и филологическим наукам), стандарты
Книги, брошюры, журналы (на русском языке) по
искусствоведению, театроведению, литературно-художественные издания, издания по языкознанию,
филологии, изоиздания, нотные издания
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (по естественным наукам),
авторефераты диссертаций по естественным наукам
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (по гуманитарным наукам)
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (литературно-художественные
издания, издания по гуманитарным, общественнополитическим, историческим и филологическим наукам), авторефераты диссертаций по гуманитарным,
историческим и филологическим наукам
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (по естественным и техническим наукам), авторефераты диссертаций по естественным и техническим наукам, стандарты
Книги, брошюры, журналы (на русском языке) по педагогическим наукам, литература для детей, книжки-игрушки, изоиздания
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ЦНСХБ (Москва)

ЦНМБ (Москва)
15
НМБ им. С.И. Танеева
(Москва)

Нотные издания, книги и брошюры по музыке

КРУНБ им. И.Я. Франко
(Симферополь)

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино
(Москва)
ИЦ «Библиотека
им. К.Д. Ушинского» РАО
(Москва)
КРДБ им. В.Н. Орлова
(Симферополь)

Окончание таблицы 1
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке по естественным, техническим, сельскохозяйственным наукам, ветеринарии
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (по естественным, медицинским, фармакологическим наукам)

16

Книги, брошюры, журналы, и продолжающиеся
издания по тематике «Краеведение и этнография
Крыма»
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания по гуманитарным и общественным наукам,
языкознанию, филологии, лингвистике, литературоведению, издания на языках народов РФ (кроме
русского) и на иностранных языках
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся издания на русском языке (издания по образованию и
психолого-педагогическим наукам)
Книги для детей по тематике «Краеведение и этнография Крыма»

документа и является основополагающим для
ИТАР-ТАСС и его подразделения — РКП, которая непосредственно занимается формированием соответствующих комплектов для организаций-получателей из изданий, присланных
в ИТАР-ТАСС производителями документов.
РКП сформировала определенный порядок очередности (по так называемым ящикам)
получения библиотечно-информационными
организациями федерального ОЭ печатных
изданий5 (табл. 1).
Как видно из табл. 1, отдельные полные
комплекты по профилю своего комплектования получают 9 из 23 организаций, входящих в
Перечень: ИТАР-ТАСС, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО
РАН, ДГНБ, БАН, ПБ, Библиотека Администрации Президента Российской Федерации, НБ
МГУ им. М.В. Ломоносова. Три из них (ИТАРТАСС, РГБ, РНБ) получают самые полные комплекты, включая фонограммы и видеофильмы.
Остальные же, исходя из давно сложившейся
практики, делят между собой полные комплекты согласно установленной очередности.
Некоторые библиотеки — получатели федерального ОЭ сетуют на то, что общий объем литературы, поступающей к ним из РКП, напрямую
зависит от их «ящика», т. е. места в общей очередности библиотечно-информационных организаций. Например, в БЕН РАН отмечают, что
в 2017 г. у этой библиотеки был 17-й «ящик»,
а в 2018 г. ее переместили на 13-й, при этом
доля поступивших книг значительно уменьшилась. В то же время, в НМБ им. С.И. Танеева
(15-й «ящик») указывают, что до этой библиоБиблиотека — Культура — Общество

теки нотно-музыкальные издания по федеральному ОЭ доходят в гораздо меньшем объеме, чем
до РГБ, которая находится на верхних местах в
списке очередности получателей.
Впрочем, есть одна федеральная библиотека, которая получает предназначенные ей
издания не через РКП, а напрямую, непосредственно от производителей этих изданий. Такой библиотекой является РГБС. В законе «Об
обязательном экземпляре документов» в состав
ОЭ включены издания для слепых и слабовидящих и дано определение этому виду документов
(ст. 5, п. 1). А статья «Доставка обязательного
экземпляра изданий для слепых и слабовидящих» этого закона является нормой прямого
действия: «Производители документов направляют по два обязательных экземпляра изданий
для слепых и слабовидящих в Российскую государственную библиотеку для слепых в течение
двух дней после выхода в свет первой партии
тиража» (ст. 9). Судя по полученной информации из самой РГБС, в этой библиотеке в целом
вполне удовлетворены сложившейся практикой
полной и своевременной доставки производителями изданий для слепых и слабовидящих.
Отдельно следует выделить получение рядом библиотек такого значимого и объемного
сегмента федерального ОЭ, как газеты. Как видно из табл. 1, комплекты центральных газет и
газет субъектов Российской Федерации на русском языке получают шесть библиотек: РГБ,
РНБ, Библиотека Администрации Президента
Российской Федерации, ПБ, БАН, ГПНТБ СО
РАН. Этот массив периодических печатных из-
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Таблица 2
Библиотечно-информационные организации, получающие авторефераты
и диссертации в виде научных докладов
Библиотечно-информационАвторефераты и диссертации в виде научных докладов
ные организации
Национальное фондохранилище отечественных печатных
изданий ИТАР-ТАСС
РГБ
По всем научным дисциплинам
РНБ
БАН
ГПНТБ СО РАН
ПБ
ГПИБ России
По гуманитарным, историческим и филологическим наукам
За исключением авторефератов по историческим и филологическим
ГПНТБ России
наукам
БЕН РАН
По естественным наукам
ВИНИТИ РАН
По естественным и техническим наукам

даний обладает особой ценностью. Например, в
РГБ хранятся не только газеты Москвы и СанктПетербурга, но и ведущие газеты всех 85 субъектов Российской Федерации. В Библиотеке Администрации Президента Российской Федерации
газеты активно используются для подготовки
рабочих мероприятий в регионах, в том числе с
участием Президента страны. В ПБ с учетом анализа центральных и региональных газет готовятся информационные продукты для депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации, используемые ими в законотворческой и
депутатской работе. Для пользователей ГПНТБ
СО РАН наличие в этой библиотеке комплектов
центральных и региональных газет является
важным каналом связи между различными регионами нашей огромной страны.
Кроме того, по линии федерального
ОЭ две национальные библиотеки — РГБ и
РНБ — получают по 1 экз. газет муниципальных образований (в том числе районные
и городские) на русском языке. По информации отдела газет РГБ, в этой библиотеке в
настоящее время комплектуются городские
газеты, районные, ведомственные и другие малотиражные периодические издания,
включая детские, женские, экологические
газеты, а также газеты общественных движений, партий, конфессий.
Наконец, только РГБ и РНБ получают
по линии федерального ОЭ по 1 экз. газет на
языках народов Российской Федерации и на
иностранных языках. По имеющимся данным,
РГБ в 2017 г. было получено 407 названий газет
на языках народов Российской Федерации (татарском, башкирском, чувашском, якутском,
Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

аварском), а также на языках коренных малочисленных народов (лакском, татском, ногайском, нивхском и др.). Все эти поступления —
значимая часть общего культурного наследия
народов Российской Федерации.
Газетный фонд является уникальным информационным ресурсом, неотъемлемой частью национального библиотечно-информационного фонда Российской Федерации. В своей
совокупности он постоянно аккумулируется
в крупнейших национальных библиотеках —
РГБ и РНБ, прежде всего, благодаря функционированию системы ОЭ в нашей стране.
Заслуживает внимания и получение ведущими библиотечно-информационными организациями авторефератов диссертаций и приравненных к ним диссертаций в виде научных
докладов. Хотя эти документы относятся не к
печатным изданиям, а к неопубликованным
документам, их значение достаточно велико.
Авторефераты диссертаций и приравненные
к ним диссертации в виде научных докладов
получают восемь крупнейших библиотек и
ВИНИТИ РАН [25] (табл. 2). Кроме того, в соответствии с последними изменениями в законе
«Об обязательном экземпляре документов» РГБ
получает ОЭ самих диссертаций по всем научным дисциплинам, в том числе и в электронной
форме, а ЦНМБ — ОЭ диссертаций по медицине
и фармацевтике. В итоге в РГБ сформирована
Электронная библиотека диссертаций РГБ —
наиболее полное собрание текстов диссертаций,
защищенных в нашей стране на протяжении
многих десятилетий. В то же время ЦНМБ является национальным хранилищем диссертаций по медицине и фармацевтике.
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Таблица 3
Удельный вес изданий, получаемых из РКП по обязательному федеральному экземпляру,
в общем объеме поступлений в библиотечно-информационные организации
Библиотечно
информационные
организации
РГБ
РНБ
ГПНТБ России
ГПИБ России
ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино
РГБИ

РГДБ
Библиотека
Администрации Президента
Российской Федерации
ПБ
БАН
БЕН РАН
ВИНИТИ РАН
ФБ ИНИОН РАН
НБ МГУ
им. М.В. Ломоносова
ЦНСХБ
ЦНМБ
ИЦ «Библиотека
им. К.Д. Ушинского» РАО
НМБ им. С.И. Танеева
ГПНТБ СО РАН
ДВГНБ
КРУНБ им. И.Я. Франко
КРДБ им. В.Н. Орлова

Доля изданий
79% от всех поступлений (2016)
81% от всех поступлений (2017)
89,5% от всех поступлений (2016)
89,1% от всех поступлений (2017)
88,7% от всех поступлений отечественных изданий (2016)
92,4% от всех поступлений отечественных изданий (2017)
81% от всех поступлений книг и авторефератов (2016)
76% от всех поступлений книг и авторефератов, 62% от всех
поступлений периодических изданий (2017)
25% от всех поступлений (2018, 5 мес.)
Организация-получатель ОЭ с марта 2017 г.
31,8% от всех книжных поступлений, 14,5% от поступлений в целом
(2017)
40% от всех книжных поступлений, 24% от поступлений в целом (2018)
Организация-получатель ОЭ с 2017 г.
45% от всех книжных поступлений (2017)
67% всех книжных поступлений (2018, июнь)
85% от всех книжных поступлений, до 90% от всех поступлений
периодических изданий*
85% от всего объема библиотечного фонда*
Более 90% от всех поступлений отечественной литературы*
70% от всех поступлений (2016)
82% от всех поступлений (2017)
95% от всех книжных поступлений, 70% от всех поступлений
периодических изданий*
Около 99% от всех поступлений
Точных данных нет, отмечено, что получение ОЭ — абсолютно
необходимое условие формирования фондов НБ МГУ
80,67% от всех поступлений книг, 66% от поступлений
периодических изданий (2017)
98% от всех поступлений книг, 97% от всех поступлений журналов
(2018, 1-е полугодие)
Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей в
конце 2017 г.
Менее 40% от всех поступлений*
До 95% от всех поступлений*
95% от всех поступлений*
Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей с
2018 г.
Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей с
2018 г.

* Данные по состоянию на середину 2018 г.

Обязательный экземпляр — главный
источник комплектования фондов
ведущих библиотек
РГБ практически ежедневно получает
из РКП листы государственной регистрации
обязательных экземпляров изданий. В этих
Библиотека — Культура — Общество

документах указаны название нового издания, поступившего в РКП от производителя
документов, присвоенный ему Международный стандартный номер книги (ISBN) и тираж
издания. Кроме того, лист государственной
регистрации содержит библиографическое
описание нового издания, соответствующее
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ГОСТ 7.1—2003 [26]. Отметим, что этот ГОСТ
был разработан РКП во взаимодействии с РГБ
и РНБ.
Для того чтобы оценить значимость поступления в крупнейшие библиотеки Российской
Федерации по линии федерального ОЭ, недостаточно общих фраз и рассуждений, требуются
конкретные сведения. С этой целью в июне —
июле 2018 г. автором статьи был проведен опрос
руководителей всех библиотечно-информационных организаций — получателей федерального
ОЭ. Результаты опроса убедительно подтверждают, что получение федерального ОЭ печатных
изданий продолжает играть важную роль почти
для всех ведущих библиотек нашей страны и их
пользователей (табл. 3).
Данные опроса демонстрируют: для большинства ведущих библиотек государства система ОЭ до сих пор является основным источником
пополнения и обновления их фондов. Именно
эта система вносит основополагающий вклад в
комплектование национального библиотечноинформационного фонда документов Российской Федерации.
Примечания
1

2
3

4
5

2.

5.

6.

7.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов»
[Электронный ресурс] // Президент России :
офиц. сайт.URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/7384 (дата обращения: 31.05.2018).
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

4.

8.

В Федеральный закон № 77-ФЗ внесены изменения и дополнения следующими федеральными законами: от 11.02.2002 г. № 19-ФЗ;
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 03.06.2005 г.
№ 57-ФЗ; от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ; от
26.03.2008 г. № 28-ФЗ; от 23.07.2008 г.
№ 160-ФЗ; от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ; от
05.05.2014 г. № 100-Ф3; от 05.04.2016 г.
№ 104-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 278-ФЗ. Кроме того, произошли изменения, внесенные
федеральными законами: от 27.12.2000 г.
№ 150-ФЗ; от 24.12.2002 г. № 176-ФЗ;
от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ.
Федеральный закон от 26.03.2008 г. № 28-ФЗ.
Федеральные законы от 11.02.2002 г. № 19-ФЗ,
от 26.03.2008 г. № 28-ФЗ, от 03.07.2016 г.
№ 278-ФЗ.
Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 278-ФЗ.
Данные РКП (03.07.2018 г.).
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Legal Deposit System in Russia:
Stages of Development
and Contemporary State
Nikolay A. Sakharov,
Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
E-mail: SakharovNA@rsl.ru
Abstract. Legal deposit system (LD), effective in Russia for more than two centuries, continues to
be the source of library collections formation, preservation and enhancement of intellectual wealth
and cultural values of our country. The aim of this article is to consider in generalized form the main
stages of the LD system, to identify the features of the new stage associated with the entry into force
of the Federal Law “On the Legal Deposit Copy of Documents”. For the first time, the author analyses
the amendments to the basic Federal Law. The author proves the primary role of the Federal LD of
printed publication, including the electronic form. The article presents the updated list of library
and information organizations — the recipients of LD and reveals the certain priority order of
receiving, formed by the Russian Book Chamber. Basing on the normative document of the Ministry
of culture of the Russian Federation the author describes the contemporary structure of the Federal
Library — Culture — Society
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LD of printed publications and considers the receiving by the number of libraries of such significant
and voluminous segments of the Federal LD as newspapers and dissertation abstracts. The author
conducted the study to assess the relevance of receipt of the Federal LD by the largest libraries of the
country in June-July, 2018. The main method is the survey of the heads of the largest library and
information organizations of the Russian Federation — the recipients of the Federal LD of printed
publications. The article presents in the table form the data on the proportion of the received Federal
LD publications in the total volume of acquisitions in the library and information organizations. The
results of the study and the professional discussion clearly confirm that the receipt of the Federal
LD publications has the decisive impact, direct or indirect, on the completeness of the collection
acquisition of practically all the leading libraries of our country.
Key words: Legal Deposit Copy of Documents, Legal Deposit System, Libraries — the Recipients of the
Federal Legal Deposit Copy of Printed Publications, Federal Law on Legal Deposit Copy of Documents.
Citation: Sakharov N.A. Legal Deposit System in Russia: Stages of Development and Contemporary
State, Bibliotekovedenie [Library and Information Science (Russia)], 2018, vol. 67, no. 5, pp. 487—
499. DOI: 10.25281/0869-608X-2018-67-5-487-499.
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