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Российская депозитарная система хранения
библиотечных фондов: от создания к модернизации
В настоящей статье продолжено рассмотрение проблем истории российской
депозитарной системы, начатое нами в работе «Формирование депозитарных фондов в
библиотеках России: от замысла к свершению», опубликованной во втором номере
электронного журнала «Библиотечные фонды: проблемы и решения» в 2001 г. [1].
Новая проблемная ситуация в деятельности библиотек страны, вызванная в начале
90-х гг. ХХ в. глобальными изменениями в обществе, науке, культуре и автоматизации
информационных процессов, непосредственно коснулась правовых, организационных и
материально-технических основ депозитарной системы России.
В условиях децентрализации библиотечного дела его научно-методические центры
начали искать пути выхода из сложной правовой и экономической ситуации, в которой
оказались участники всех межведомственных библиотечных систем, включая и
депозитарную систему. Особую заботу этих центров в рамках Системы вызывали
необходимость сохранения собранных депозитарных фондов литературы, возможность
упрощения механизма перераспределения малоиспользуемых изданий, создание
современной базы технических средств и эффективность управления библиотечными
системами, которые позволят предотвратить их разрушение.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство культуры РСФСР ввело в
практику научно-исследовательских работ подведомственных библиотек новую форму ее
организации – целевые федеральные программы НИР. Одной из таких программ в 1993 г.
была программа «Память России». Ее участницей стала ГПБ в рамках подпрограммы по
теме: «Организация Российского научно-учебного центра по вопросам комплектования и
депозитарного хранения библиотечных фондов в регионе», утвержденной для проведения
в 1993-1997 гг.
В качестве исполнителей подпрограммы были определены ГПБ, БАН, зональные
(межобластные) и областные депозитарии.
Подпрограмма, целью которой было сохранение книжных богатств, накопленных в
универсальных и многоотраслевых библиотеках России, предусматривала три этапа
реализации:
I этап (1993 г.) – установление координационных и методических связей ГПБ со
всеми участниками исследования, организация при ГПБ российского научно-учебного
центра по комплектованию и депозитарному хранению в регионе (РНУЦ), изучение
потока документов, поступающих в библиотеки-депозитарии с целью разработки
региональных профилей комплектования и депозитарного хранения библиотечных
фондов; разработка документа, регламентирующего деятельность РНУЦ при ГПБ [2].
II этап (1994-1995 гг.) – разработка концепции оптимальной полноты фондов РНБ,
РГБ, национальных библиотек субъектов Федерации, межобластных универсальных,
краевых
областных депозитариев России, предусматривавшей совершенствование
источников комплектования фондов, введение системы договоров и новых технологий в
механизм перераспределения малоиспользуемой литературы.
III этап (1996-1997 гг.) – организация работы в библиотеках России по изучению
ценных и редких изданий. Создание региональных банков данных по документным
памятникам истории и культуры, совместимых с аналогичными банками данных в
национальных библиотеках и международной системе информации. Создание серии
сводных каталогов ценных изданий, хранящихся в депозитарных фондах российских
библиотек.
Возможность участия региональных библиотек-депозитариев в новой комплексной
программе по вопросам формирования фондов научных библиотек была обусловлена их
определенными достижениями в теории и практике работы с документными фондами [2].

Известный российский фондовед Ю.Н. Столяров, высоко оценивший в 1991 г.
достижения депозитарной системы в процессе формирования единого библиотечного
фонда страны, обратил внимание на то, что название «система депозитарного хранения
библиотечных фондов» не отражает все те процессы, которые связаны с
функционированием этой системы. В примечании к данному термину автор учебника
«Библиотечный фонд» отметил: «На практике установился не вполне точный словооборот
«система депозитарного хранения библиотечных фондов». Фактически эта система
охватывает не только хранение, а все стороны ФБФ – и его комплектование, и пересылку,
и учет, и т.д., а также систему информации о документах, предназначенных для
направления в депозитарии, и порядок пользования депозитарным фондом. … Советская
библиотека-депозитарий – органическая составная часть единой системы библиотечноинформационного обслуживания науки и производства» [3].
Одной из форм профессионального общения участников Подпрограммы, вскоре
ставшей составной частью федеральной целевой программы «Сохранение культурного
наследия России…», являлись всероссийские совещания-семинары в рамках РНУЦ. В
них, кроме специалистов ранее названных библиотек, активно участвовали работники
Библиотеки СПбГУП, других библиотек Петербурга и Ленинградской области. В центре
их внимания на ежегодных совещаниях были следующие проблемы:
1993 г. –
Библиотеки-депозитарии в новых экономических условиях. Депозитарные
фонды. Оценка и перераспределение литературы.
1994 г. –
Комплектование крупных универсальных библиотек в современных
условиях. Библиотеки-депозитарии и «Память России»
1995 г. –
Межобластной (зональный) депозитарий – центральная библиотека региона.
1996 г. –
Депозитарная система и комплектование библиотечных фондов: новые
направления работы.
1997 г. –
Комплектование, учет, депозитарное хранение официальных и других видов
документов.
1998 г. –
Комплектование библиотек-депозитариев и других научных библиотек
России.
Сведения о докладах, сообщениях и выступлениях об опыте работы участников
совещаний оперативно включали в свои выпуски «РНБ. Информация»,
«Информационный бюллетень РБА» и другие профессиональные периодические издания.
В 1995 г. РНБ совместно с БАН подготовили и издали «Рекомендации совещанийсеминаров Российского научно-учебного центра по вопросам комплектования и
депозитарного хранения фондов, проведенных в 1993 и 1994 гг.» [4]. Это издание РНУЦ
включило не только рекомендации, принятые участниками его двух первых совещанийсеминаров, но и перечни тем заслушанных на них докладов и их краткие тезисы. Изучение
опубликованных материалов позволило получить представление о первых шагах в
модернизации российской депозитарной системы, предпринятой в рамках данной системы
в новых социально-экономических, правовых и информационно-технологических
условиях.
В канун принятия в Государственной Думе федеральных законов «О библиотечном
деле» и «Об обязательном экземпляре документов» особенно остро поднимался вопрос о
необходимости действия новых нормативно-правовых актов, относящихся к
депозитарному хранению фондов. Речь шла о том, что депозитарии как хранилища
депозитарных фондов должны быть гарантами сохранности не только малоиспользуемой
литературы, но и редких, ценных изданий, вошедших в эти фонды. Рассматривалась
проблема обеспечения полноты комплектования зонального депозитарного фонда в
соответствии с профилем социально-экономического и культурного развития региона.
Большое внимание обращалось на активное комплектование депозитарных фондов
краеведческой, национальной литературы и местной печати, а также на внедрение

компьютерных технологий в процесс перераспределения малоиспользуемой литературы,
на введение платных услуг в работу депозитариев.
Широко обсуждались также вопросы комплектования библиотек-депозитариев
официальными, малотиражными изданиями, произведениями «россики» и русского
зарубежья, возможности пополнения их фондов иностранной литературой [5].
По заданию Минкультуры РФ работники РНБ к 1996 г. подготовили проект нового
нормативного документа «Положение о депозитарной системе библиотечных фондов в
Российской Федерации» [6]. В Проекте были учтены основные направления
модернизации российской депозитарной системы в новых условиях ее функционирования.
Рассматривались права и обязанности библиотек-депозитариев федерального,
межобластного и регионального уровней и их депонентов, вопросы государственного
обеспечения депозитарной системы, формирования, сохранения и использования
депозитарных фондов как культурного достояния народов Российской Федерации.
Другие разделы Проекта были посвящены информационному обеспечению
депозитарной системы, взаимодействию депозитариев с органами НТИ, архивами,
музеями и другими организациями и учреждениями, а также экономическому
регулированию депозитарной системы.
Данный проект документа широко обсуждался и получил одобрение библиотечных
работников на совещаниях-семинарах, проведенных РНУЦ в 1995-1997 гг., но не был
реализован.
Слабое финансовое обеспечение издательской деятельности РНУЦ не позволило
его оргкомитету довести до участников Подпрограммы результаты их совместного
творческого труда, обобщенные в таких работах того времени, как: «Рекомендации
совещаний-семинаров Российского научно-учебного центра по вопросам комплектования
и депозитарного хранения фондов, проведенных в 1995-1997 гг.» [7]; краткий
путеводитель «Зональные (межобластные) универсальные библиотеки-депозитарии
Российской Федерации» и сборник научных трудов по основным направлениям
деятельности РНУЦ.
В ноябре 1998 г. оргкомитет РНУЦ провел последнее совещание-семинар
библиотечных работников России, на котором в присутствии ответственного секретаря
РБА М.А. Шапарневой была создана новая секция специалистов-фондоведов, получившая
название «Формирование библиотечных фондов и межбиблиотечный абонемент».
Председателем первого трехлетия деятельности Секции была избрана М.И. Демидова, зав.
сектором депозитарного хранения РНБ, а с ноября 2001 г. – Т.В. Петрусенко, зав. отделом
комплектования РНБ.
С конца 1998 г. представители региональных библиотек-депозитариев совместно
со специалистами федеральных депозитариев активно участвуют в работе секций РБА по
обсуждению проблем формирования, депозитарного хранения и использования
библиотечных фондов.
В 2000 г. Министерство культуры РФ утвердило «Национальную программу
сохранения библиотечных фондов». Среди приоритетных направлений Программы были
выделены подпрограммы: «Книжные памятники РФ», «Учет библиотечных фондов»,
«Консервация библиотечных фондов», «Создание страхового фонда документов
библиотек и сохранение информации», «Сохранение библиотечных фондов в процессе их
использования», «Безопасность библиотек и библиотечных фондов», «Кадровое
обеспечение Программы», реализация которых играла и играет важнейшую роль в
дальнейшем развитии государственной политики в области сохранения библиотечных
фондов, повышения эффективности работы библиотек по обеспечению сохранности и
доступности документных фондов [8].
В том же году РНБ, РГБ, РБА и Министерством культуры РФ было организовано и
проведено Всероссийское совещание «Документный фонд страны: проблемы развития
системы обязательного экземпляра, депозитарных и обменных фондов» (С.-Петербург, 14-

16 ноября 2000 г.), в котором приняло участие более ста специалистов библиотек
различных регионов страны. На совещании впервые в практике библиотечного дела в
едином комплексе были рассмотрены проблемы современного развития и сохранения
документных фондов. [9].
Участники данного форума, наряду с проблемами развития российской системы
обязательного экземпляра широко обсуждали проблемы обновления депозитарной
системы и совершенствования работы обменно-резервных фондов. Отмечался
определенный спад в функционировании депозитарной системы, прекращение участия
библиотек ряда ведомств и регионов в перераспределении малоиспользуемой литературы,
сокращение книгообменных операций.
Заместитель директора РГБ Н.И. Хахалева и другие специалисты национальной
библиотеки выступили с новыми предложениями реконструкции депозитарной системы и
активизации книгообмена между библиотеками, предложив для обсуждения
подготовленные ими проекты документов: «Положение о депонировании документов
библиотечно-информационного фонда Российской Федерации», «Типовое положение об
окружном депозитарии Российской Федерации» и «Положение о внутригосударственном
книгообмене библиотек Российской Федерации».
Эти проекты документов, обсуждавшиеся на «Круглом столе» в рамках
Совещания, вызвали различные оценки его участников, а их основные положения стали
объектами профессиональной дискуссии, что определило необходимость их дальнейшей
доработки.
К сожалению, в спорах специалистов о судьбе российской депозитарной системы
не прозвучали вопросы слабого материально-технического обеспечения региональных
библиотек-депозитариев, недостаточное правовое и информационное обеспечение их
деятельности, а также трудности данных библиотек в обслуживании абонентов МБА.
Однако необходимость функционирования библиотек-депозитариев в новых
условиях ощущалась как их специалистами, так и представителями региональных органов
власти.
О важности развития взаимодействия библиотек разных ведомств в депозитарном
хранении фондов указали региональные законы, принятые в Приморском крае [10],
Ивановской [11], Свердловской [12], Челябинской [13], Кировской [14] областях,
Красноярском крае [15] и др.
Члены Постоянного комитета Секции РБА по формированию библиотечных
фондов и МБА сочли необходимым более широкое информирование о современном
состоянии работы библиотек с их документными фондами и об их новом опыте
компьютеризации этой деятельности.
В 2000 г. при содействии Дирекции РНБ вышел первый номер электронного
научно-практического журнала Секции «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Он
включил материалы Всероссийской научно-практической конференции «Комплектование,
постоянное хранение, использование периодических изданий и их электронных версий»
(С.-Петербург, 23-24 ноября 1999 г.) и Круглого стола «Библиотечные электронные базы
данных и перспективы их использования в XXI веке» (С.-Петербург, 25 ноября 1995 г.),
информацию о новых проектах Петербургских библиотек «Виртуальная книжная
ярмарка», «Петербургский книжный центр» и др. Материалы по депозитарному хранению
библиотечных фондов в первом номере электронного журнала, как и во всех
последующих номерах, стали публиковаться в разделе «Формирование и использование
фондов научных библиотек» [16].
После Всероссийского совещания работники РНБ и РГБ объединили свои
творческие усилия в создании нового проекта нормативно-правового документа по
развитию депозитарного хранения библиотечных фондов. На 5-м заседании Совета
сотрудничества РНБ и РГБ (С.-Петербург, 21-22 декабря 2000 г.) при обсуждении данной
проблемы была достигнута договоренность специалистов двух библиотек о

принципиальных основах содержания «Национальной стратегии системы депозитарного
хранения библиотечных фондов» и «Положения о депозитарной системе библиотечных
фондов РФ». РНБ и РГБ было предложено приступить к совместной разработке проекта
«Развитие системы депозитарного хранения фондов библиотек России» в рамках
«Национальной программы сохранения библиотечных фондов». Это решение было
принято в связи с дискуссией, развернувшейся ранее участниками Всероссийского
совещания при обсуждении представленных РГБ проектов «Положения о депонировании
документов…» и «Типового положения о федеральном окружном депозитарии…».
Однако, различие в принципиальных основах содержания проектов документов по
модернизации депозитарной системы РФ, подготовленных работниками РНБ и РГБ в
2001 г., продолжало сохраняться и требовало дальнейших согласований.
В
2001 г.
специалистами
РГБ
Н.И. Хахалевой,
Н.З. Стародубовой,
Ю.А. Грихановым и Н.В. Каторгиной в соответствии с федеральной целевой программой
был подготовлен проект «Национальной стратегии депозитарного и репозитарного
хранения библиотечных фондов РФ» [17]. В Проекте, как и в предыдущих вариантах
документов РГБ, была представлена модель депозитарного хранения библиотечных
фондов, разработанная на основе действующей системы обязательного экземпляра
документов в России. Был уточнен состав библиотек-получателей федерального и
местного обязательного экземпляра. В соответствии с Проектом только эти библиотеки
были наделены статусом депозитариев. В уточненный состав депозитариев федерального
уровня вошли национальные библиотеки России и крупнейшие научные библиотеки
страны. Из региональных библиотек-депозитариев статус федеральных депозитариев
получили ГПНТБ СО РАН и Дальневосточная научная библиотека (г. Хабаровск).
Функции региональных депозитариев стали выполнять центральные библиотеки
субъектов РФ.
В качестве основных звеньев новой репозитарной системы стали репозитарные
библиотеки, размещенные в семи центрах федеральных округов. В число библиотек,
имеющих право создания репозитарных хранилищ малоиспользуемой литературы, на
корпоративной основе, вошли РГБ, РНБ, ГПНТБ СОРАН, ДВГНБ, Нижегородская,
Свердловская ОУНБ и Донская ОНБ.
Остальные 11 из ранее функционировавших 18 библиотек-депозитариев были
лишены возможности дальнейшей координационной работы среди библиотек в
обслуживаемой ими зоне депозитарного хранения фондов.
А репозитарные библиотеки, ориентируясь на проекты документов РГБ, из-за
недостаточного юридического и экономического обоснования их организации, слабого
финансового обеспечения и отсутствия свободных помещений не могли сразу включиться
в новую для них работу.
Поэтому предложенный РГБ в 2001 г. проект «Национальной стратегии
депозитарного и репозитарного хранения библиотечных фондов РФ», несмотря на
удачное дополнение сети депозитариев федерального уровня, в 2001 г. не нашел общего
одобрения специалистов-практиков библиотечного дела.
Другие предложения по модернизации депозитарной системы РФ были сделаны в
проекте Концепции, подготовленном работниками РНБ. В 2001 г. М.И. Демидова,
В.В. Шилов и И.В. Эйдемиллер разработали проект «Концепции модернизации системы
депозитарного хранения библиотечных фондов» на основе принципа системности, т.е.
понимания системы как комплекса взаимосвязанных элементов, образующих некоторую
целостность [18].
При создании новой концепции организации российской депозитарной системы ее
разработчики исходили из задач любого системного исследования, которые
непосредственно связаны как с построением картины сложившейся проблемной ситуации,
так и с осознанием тех конкретных задач, которые в этой ситуации целесообразно ставить,
и тех действий, которые могут и должны привести к их решению.

Системный анализ действующей ныне депозитарной системы, ее негативных
изменений в условиях развития коммерческой деятельности библиотек, ослабления
межведомственного взаимодействия участников Системы и трудностей в обновлении
процесса перераспределения малоиспользуемой литературы показал не только слабое
правовое и экономическое обеспечение функционирования Системы, но и появившееся у
ряда фондоведов в последние годы переосмысление самой «депозитарной системы» как
комплекса работ с малоиспользуемой литературой. Этот ошибочный, по мнению
разработчиков Концепции, взгляд на Систему со стороны специалистов библиотечного
дела способствовал начатому разрушению сети межрегиональных депозитариев,
играющих до сих пор важную роль в информационном обеспечении потребностей
специалистов науки, экономики, образования и культуры, аспирантов и учащихся вузов.
Исходя из современного опыта работы зональных депозитариев, сотрудники
которых доказали важную роль созданных ими депозитарных фондов в библиотечноинформационном обеспечении населения, специалисты РНБ сделали вывод о том, что
самым экономичным вариантом модернизации российской депозитарной системы
является путь обновления действующей системы на основе новых информационных и
телекоммуникационных технологий.
Предложенная ими Концепция, учитывавшая уже сложившиеся отношения и
позволявшая достаточно безболезненно перевести российскую депозитарную систему для
работы в современных условиях, включила такие основные положения:
- Депозитарная система хранения является составной частью общей системы
формирования документных фондов страны. Суть российской национальной
депозитарной системы состоит в сохранении в библиотеках и архивах документов,
полученных ими по обязательному экземпляру, и ограниченного числа
малоиспользуемых документов, включаемых в депозитарные фонды. Создаваемые
корпоративные репозитарные хранилища при межрегиональных депозитариях могут
быть организованы по усмотрению этих библиотек и при соответствующем
финансовом обеспечении федеральных местных властей и спонсоров.
- Депозитарные фонды документов, формируемые на основе обязательного экземпляра
и на основе малоиспользуемой литературы, не утратившей научной и культурноисторической ценности, входят в состав основных фондов библиотек-депозитариев,
подлежат постоянному хранению в оптимальной экземплярности при условии
обеспечения гарантий их доступности для пользователей.
В Концепции особое внимание было обращено на обновление механизма
перераспределения малоиспользуемой литературы, передачи документов из библиотекидепонента в библиотеку-депозитарий. Предполагалось ввести в практику участников
депозитарной системы предварительный информационный обмен данными с помощью
телекоммуникационных средств связи в интерактивном режиме, который подразумевает:
- разработку и утверждение единого для депозитарной системы формата обмена
данными;
- постоянное экспонирование и обновление в телекоммуникационных сетях каждой
библиотекой-участницей списка лакун основных фондов и списка предложений.
В ее заключительной части указывались основные аспекты модернизации
депозитарной системы, которые позволят ей работать в современных условиях:
1. Законодательное и нормативно-правовое закрепление статуса депозитарной
системы в системе документных фондов библиотек страны и механизма ее
функционирования. Внесение соответствующих изменений в информационнобиблиотечное законодательство (федеральное и регионалное).
2. Использование современных информационных технологий для широкого
внедрения средств микро- и электронного копирования, обязательное применение
телекоммуникационных средств автоматического обмена и коррекции информации о

комплектовании фондов, обеспечение доступности к документам в режиме реального
времени (on-line).
3. Коренная перестройка организации работы по депозитарному хранению в
новых условиях ее проведения. Значительное повышение уровня квалификации кадров.
«Концепция модернизации системы депозитарного хранения библиотечных
фондов» была опубликована, но не была широко обсуждена специалистами
библиотечного дела. О ней вспоминали и вспоминают только при работе над проектом по
обмену данными в системе перераспределения и докомплектования библиотечных фондов
[19].
В 2002 г. после выхода в свет Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» была
создана основная нормативная правовая база, обеспечивающая формирование
национального библиотечно-информационного фонда РФ. Это позволило специалистам
РГБ более четко определить общие принципы формирования и использования
распределенного библиотечно-информационного фонда РФ (РБИФ), зафиксированные в
Положении об этом фонде. Таким образом, творческий замысел работников РГБ о
создании РБИФ получил завершение [20].
В июле 2002 г. состоялась Коллегия Минкультуры РФ по вопросу «О реализации
Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ», в решении которой
одним из важных аспектов дальнейшей реализации государственной политики в области
сохранения библиотечных фондов, повышения эффективности работ по обеспечению
сохранности и доступности библиотечных фондов определена разработка программы
создания системы репозитарных хранилищ библиотечных фондов РФ (2003-2004 гг.) [21].
В сентябре 2002 г. в Москве РГБ, РНБ, РБА и МК РФ была организована Научнопрактическая конференция «Стратегия комплектования и депонирования документов
библиотечно-информационного фонда Российской Федерации», в которой приняло
участие более 100 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.
Итоговый документ этой Конфернции показал широту круга тем по формированию
РБИФ, обсуждавшихся ее участниками [22]. Важными пунктами итогового документа
Конференции были:
1. Поддержать научные разработки РГБ и РНБ при участии других хранилищ
документной информации;
2. Одобрить в целом проекты документов, регламентирующих организацию
системы депонирования документов библиотечно-информационного фонда
России;
3. Рекомендовать РГБ и РНБ провести юридическую и экономическую доработку
обсуждаемых документов с учетом сделанных замечаний и предложений;
4. Поручить РГБ и РНБ создать рабочую группу по выработке проекта программы
формирования семи федеральных окружных депозитариев и разработке
технического задания по строительству типового репозитария с последующим
направлением в Правительство РФ.
В 2003 г. научные библиотеки страны смогли познакомиться с доработанными
вариантами документов: проектами «Положения о информационно-библиотечном фонде
Российской Федерации» [23] и «Положения о внутригосударственном книгообмене между
библиотеками Российской Федерации» [24].
Определенные трудности в практической реализации всего пакета этих
документов, подготовленных РГБ, представляли вопросы репозитарного хранения
малоиспользуемых изданий, что ускорило процесс разработки нового проекта
«Программы создания системы репозитарных хранилищ библиотечных фондов
Российской Федерации» [25]. Этот проект Программы, наряду с другими проектами
документов РГБ, обсуждался на всероссийском научно-практическом семинаре

«Актуальные проблемы комплектования и депонирования документов библиотечноинформационного фонда РФ» (Москва, 19-21 октября 2004 г.).
Доклады и сообщения, прозвучавшие на научно-практическом семинаре, показали,
что за последние годы разработчиками проектов документов по депозитарному и
репозитарному хранению фондов и специалистами других научных библиотек страны
предложено много рациональных методов активизации этого направления библиотечной
работы, успешно проводится обмен опытом среди профессионалов с целью объединения
совместных усилий для нахождения оптимальных путей решения важных проблем
сохранения и развития библиотечных фондов.
Но пока еще не достигнуто полного согласования в понимании всех аспектов этой
сложной проблемы.
В заключение хочется привести высказывание одного из почетных гостей
Семинара начальника Отделения библиотек Управления культурного наследия
художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и
кинематографии РФ М.Н. Усачева: «В организационных документах этого мероприятия
есть проект по развитию депозитарного и репозитарного хранения, очень тщательно и
серьезно проработанный документ, в котором предлагается скорее концепция, которая не
проработана в финансово-экономическом плане. Но это серьезная концепция. Мы впервые
близки к практическому пониманию серьезности проблемы, национальной проблемы. И я
полагаю, здесь встретились как раз представители тех библиотек, которые упомянуты в
этом документе. Естественно, у них уже наработан какой-то опыт, об этом сказано в
проекте. Мы полагаем, что национальный обмен опытом позволит участникам этого
семинара более комплексно подойти к осмыслению этой серьезной проблемы и
выработать пути дальнейшего движения в этом направлении» [26].
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