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МИНИСТЕРСТВО КУЛБТУРЫ
российской овдЕрАции

(Минкультуры России)

М. Гнездниковский пер., 7/б, стр. 1, 2,

Москва, ГСП-3, 125993
тел. 8 (495) 629-20-08, факс 8 (495) 629-72-69

E-mail: kultura@mkrf.ru

,Щиректору ФГБУН <<Библиотека по

естественным наукам Российской
Академии наук (БЕН РАН))

н.Е.кАлЕнову

ул. Знаменка, 11/l1, Москва, l19991
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уважаемый Николай Евгеньевич!

ЩепартаМент науКи и образования в соответствии с письмом Аппарата

Правительства Российской Федерации от |9.|2.2014 Jф п44-62-551 по

вопросам, связанным с внесением изменений в Федеральный закон (об

обязательном экземпляре документов) сообщает.

1. По вопросу сокращения количества обязателъных экземпляров и

финансирования комплектования фондов ведомственных библиотек, которое

должно обеспечивать ведомство.

Федеральный закон от 29.|2J994 JtIs 77-ФЗ (об обязатеЛьноМ

экземпляре документов>) (далее Закон J\ъ 77-Фз) является базовым

законодательным актом отечественной системы обязательного экземпляра

документов, на основе которого ведется библиографический учет издаваемой

продукции и происходит пополнение фондов крупнейших библиотек страны,

Щель Закона Ns 77-ФЗ обусловлена необходимостью комплектования

наиболее полного национального библиотечно-информационного фонда

документоВ Российской Федерации, ресурсной базой которого служит

система обязательного экземпляра документов, а также развития системы

государственной библиографии.

для решения задач библиографического учета и сохранения

национ€Lльного библиотечно-информационного фонда документов

Российской Федер ациинет необходимости хранить 16 экземпляров печатной

издательской продукции. Согласно ст. 19 Закона ],г9 77-ФЗ постоянное

хранение обязательного федерального экземпляра по печатным изданиям

вuзтrагаетеrlrrа Информационi{ое телеграфнсе агентство России (итдр-
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тАсс), Российскую государственную библиотеку, Российскую

национальную библиотеку, Государственную публичную научно-

техническую библиотеку Сибирского отделения рАн, ,Щальневосточную

государственную научную библиотеку, Библиотеку РОССИйСКОЙ аКаДеМИИ

наук.

проект федерального закона <о внесении изменений в Федеральный

закоН коб обязательном экземпляре документов)) (далее - законопроект)

учитывает этУ норму, и сокраIцает количество обязательных экземпJIяров

печатных изданий (книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на

русском языке) с 16 до 6. Указанное количество (6) необходимо в целях

сохранеНиrI культУрногО достояния народов Российской Федерации,

в настоящее время через систему обязателъного экземпляра

документов формируются фонды 20 получателей. При этом за исключением

ФгуП (ИТдР-ТДСС>), Российская государственная библиотека, Российская

национаJIьная библиотека и все остаJIьные получатели - библиотеки имеют

четкО выраженныЙ профилЬ работъi (науrныЙ, научно-технический,

ryманитарный и т.п.). Формирование фондов всех библиотек за счет

поступаЮщегО обязатеЛьногО экземпляра представляется нецелесообразным,

т.к. государству приходится нести расходы на хранение библиотеками

непрофильных изданий (ежегодно не менее 1 млн. единиц хранения), у
библиотек, которые прекратят получать обязательные экземпляры в

бумажном виде, расходы на расширение хранилищ сократятся на 25-30 %,

Согласно статье 10 Федерального закона от 29.t2.I994 J\b 78-ФЗ (о

библиотечном деле) учредитель финансирует ее деятельность.

в соответствии с Положением об основах хозяйственной деятелъности

и финансирования организаций культуры и искусства, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06,1995 J\Ъ 609,

учредителем выделяются бюджетные ассигнования на комплектование

библиотечных фондов. Так, к примеру, подведомственные Минкультуры

россии Российская государственн ая бибтtиотека для молодежи, Российская

государственная библиотека искусств, Российская государственная детская

библиотека не являются получателями обязательного федерального

экземпляра печатных изданий и комплектуют свой библиотечный фонд за

счет выделенных им бюджетных средств,

2. по вопросу получения оперативной информации о вышедших

изданиях.
в соответствии со статьей Закона J\b 77-ФЗ производители

через полиграфические организации в



t

определенном указанным Законом, все виды

выхода в свет первой партии тиража.

Согласно статье 22 <Информирование

печатных изданий в день

об обязательно экземпляре
агентстводокументов)> Закона Jф 77-ФЗ информационное телеграфное

России (итдр-ТАсс) издает государственные библиографические

указатели, которые включают сведения о поступающих в Информационное

телеграфное агентство России (итдр-тдсс) печатных изданиях,

фонограммах и видеофильмах.

3. По вопросу внесения в законопроект изменении. касающихся

организации центр€tльного сервера, на который издательства, одновременно с

отправкоЙ обязателъного экземпляра, загружают библиографические

описания, аннотаций изданий ут, доrrолнительную информацию, в частности

цены для библиотек, а также включение в законопроект нормы,

обязывающей изда-гельства в течение определенного срока принимать заявки

от ведущих библиотек страны с гарантированным их выполнением по

приведенным на сервере ценам.

В соответствии с преамбулой Закона Jф 77-ФЗ данный Закон

устанавливает виды обязательного экземпляра документов, категории их

производителей и получателей, сроки и порядок доставки обязательного

экземпляра документов, ответственность за их нарушение и не

распросТраняетсянаЭлекТронныеДокУМенТы'ПреДосТаВляеМые

посредством него

и целям Закона }lЪ

исключительно с использованием информационно-телекоммуникационных

сетей.

С учетом этого,

библиотекам печатных

77-Фз.
Вместе с тем, законопроект учитывает положения Закона Jф 77-ФЗ и

предусматривает доставку.
в настоящее время указанный законопроект находится в стадии

разработки.

Заместитель директора Щепартамента
науки и образования - начальник
отдела библиотек и архивов

создание сервера и продажа

изданий противоречит предмету

t,r/' Е.Н.Гусева
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И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минкомсвязь Россип)

Тверская ул., 7, Москва, |25З75.
Справочная: 8(495)77 1 -8 l00
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Н.Е,. Кшrенову

И /д 1йц х, ri i7-J .lLl I{ ly

на Ns

уважаемый Николай Евгеньевич !

Заместитель директора,Щепартамента
государственной политики в области

средств массовой информации

По результатам рассмотрения Вашего обращения от 04.12.2014
Jф 10215-21 |51152 о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря
1994 г. Jф 77-ФЗ (Об обязательном экземпляре документов) сообщаем
следующее.

Подготовленный Минкультуры России проект федера_rrьного закона
кО внесении изменений в Федеральный закон кОб обязательном экземпляре

документов) (далее - законопроект) внесен в Правительство Российской
Федерации.

В то же время Ваши предложения и замечания могут быть уrтены при

рассмотрении законопроекта в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации в виде поправок к первому или второму
чтению.

В целях реализации обозначенного Вами вопроса полагаем
целесообр€Lзным контактировать с Комитетом по культуре Государственной

.Щумы, который булет курировать прохождение законопроекта при
поступлении его в Госуларственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
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