Прочитали Комментарий президента РБА по поводу ликвидации РКП. Полностью
согласны с позицией Российской библиотечной ассоциации.
Политехническая библиотека (Библиотека Политехнического музея) одна из старейших
научно-технических библиотек России, которой в 2014 г. исполниться 150 лет. С 1921
года мы получаем обязательный экземпляр литературы по технике.
Перед нашей библиотекой всегда стояла и стоит задача собрать и сохранить полный
комплект отечественных научно-технических изданий во всех видах. Основой решения
этой задачи всегда был обязательный экземпляр произведений печати, остальные
источники его лишь дополняли. В этой связи важна информационная составляющая
Обязательного экземпляра, так как в «Листах государственной регистрации обязательного
экземпляра изданий» Российской книжной палаты отражаются все произведения печати,
зарегистрированные в РКП (даже если их меньше 16).
Среди производителей документов, направляющих издания в РКП – издательства,
полиграфические предприятия, научно-исследовательские учреждения, высшие учебные
заведения, проектные и конструкторские учреждения и др. Таким образом – РКП
незаменимый источник получения малотиражных, ведомственных изданий со всей
страны, таких как: Сборники научных трудов, материалы конференций, симпозиумов;
препринты, тезисы докладов, сообщений научных конференций, авторефераты
диссертаций, промышленные и номенклатурные каталоги.
Это так называемая «Серая литература», не предназначенная для коммерческой
реализации, но необходимая для фонда. Научная значимость этих изданий очень велика.
Полнота комплектования этими изданиями обеспечивается централизованно за счет ОЭ.
Научные, учебные и производственные ведомственные издания должны использоваться,
предоставляться читателям, иначе в их производстве нет никакого смысла. Библиотека
является единственным источником этой информации. Считаем, что не корректно
принятые решения, при реорганизации РКП, ставят под угрозу полноту национального
информационно-библиотечного фонда Российской Федерации.
С 1949 года по настоящее время Библиотека по решению Общего собрания Академии
наук ведет целенаправленную библиографии истории техники. Издает ретроспективный
указатель «История техники» и ежегодный «Календарь юбилейных и памятных дат в
области естествознания и техники, а также ведет уникальные картотеки, содержащие
ценнейший справочный «История науки и техники», «Деятели науки и техники»,
«История фабрик и заводов», «Города мира» которые постоянно пополняются на основе
обязательного экземпляра изданий. Библиографическая информация, представленная в
них, является эксклюзивной, т.к. библиотека Политехнического музея единственная в
России ведет эту работу. Трудно переоценить значение этой библиографической
деятельности, востребованность её высока не только в России, но и за рубежом.
Предлагаем проработать вопрос о распределенном национальном информационнобиблиотечном фонде возложив на Российскую книжную палату обязанности по строгому
тематическому распределению обязательного экземпляра по профилю библиотекполучателей.
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