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российскими электронными изданиями 
 

Формирование национального библиотечно-информационного фонда обеспечивает 
сохранность и общественное использование документов, произведенных на территории 
Российской Федерации, а также ведение системы национальной библиографии. 
Законодательной основой его создания является Федеральный Закон «Об обязательном 
экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года № 77, в котором установлен порядок 
предоставления различных видов документов, их регистрации и хранения. В Федеральном 
Законе предусмотрено формирование национального библиотечно-информационного 
фонда электронными документами только на съемных машиночитаемых носителях, 
поэтому сетевые документы не могут быть включены в состав фонда, что в значительной 
степени ограничивает представление российской продукции и не дает полной картины 
состояния электронной издательской деятельности. 

Электронное книгоиздание подчиняется законам, отличным от законов 
традиционного книгопечатания. Иначе формируется рынок и репертуар ЭИ. Доля 
электронных изданий на оптических компакт-дисках в библиотечном фонде продолжает 
возрастать, хотя еще несколько лет назад некоторые специалисты говорили о том, что 
оптические компакт-диски неизбежно потеряют свою привлекательность в связи с 
развитием Интернет-технологий и накоплением огромного количества сетевых ресурсов. 
Производство электронных изданий на оптических компакт-дисках успешно развивается, 
обогащая информационный рынок новыми видами продукции, которые ранее 
принципиально невозможно было создать средствами традиционной полиграфии. 
Изданием электронных книг занимаются фирмы, специализирующиеся в области 
компьютерных технологий. В производстве электронных книг нет ни издательских 
стандартов, ни общих требований к законченному продукту. Для каждой электронной 
книги разрабатывается своя система организации и представления информации, а также 
оригинальный пользовательский интерфейс. Унифицированное представление 
информации об электронных изданиях, соблюдение единых требований к их оформлению 
должно обеспечить создание интегрированных библиографических систем и развитие 
системы комплектования электронными изданиями. 

Основными задачами формирования национального библиотечно-
информационного фонда в части электронных изданий являются: 

- обеспечение полного комплекта российских электронных изданий; 
- обработка электронных документов и формирование реестра электронных 
документов; 

- обеспечение долговременного хранения электронных документов, входящих в 
состав фонда; 

- комплектование фондов ведущих российских библиотек обязательным 
экземпляром электронных изданий; 

- предоставление информации об изданиях. 
Ответственность за сбор электронных документов и информирование общества об 

их выходе в свет распределена между различными организациями преимущественно на 
основании видового состава документов, однако, в ряде случаев используется носитель 
информации или их целевое назначение. Такой подход не позволяет в полной мере 
скоординировать работы по созданию единого национального фонда и национальной 
библиографии электронных изданий. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном экземпляре 
документов» (ст.13.2) функции сбора и хранения электронных изданий были возложены 
на НТЦ «Информрегистр». В соответствии с российским законодательством каждый 
официальный российский производитель (владелец) электронных изданий должен 



представить на регистрацию и долговременное хранение в НТЦ «Информрегистр» свою 
продукцию - обязательный бесплатный федеральный экземпляр. В 1996 г. для выполнения 
функций по сбору, регистрации и организации хранения электронных изданий был создан 
Федеральный депозитарий электронных изданий. Этот депозитарий является структурным 
подразделением НТЦ «Информрегистр», которое обеспечивает постоянное хранение 
электронных изданий, информирование потребителей о вышедших электронных 
изданиях, распределение и передачу экземпляров электронных изданий в библиотечно-
информационные организации. Задачами Федерального депозитария российских 
электронных изданий являются: 

- обеспечение государственной регистрации и обработка поступающих 
обязательных экземпляров электронных изданий; 

- создание условий для долговременного хранения обязательного бесплатного 
экземпляра электронных изданий; 

- комплектование национального библиотечно-информационного фонда 
обязательным экземпляром электронных изданий; 

- распространение информации о зарегистрированных электронных изданиях. 
В настоящее время трудно говорить о полноте комплектования национального 

библиотечно-информационного фонда электронными изданиями, так как. многие 
российские производители не выполняют предписанную законом “Об обязательном 
экземпляре документов” регистрацию изданий. В результате отсутствует полная сводная 
информация об электронных изданиях, что осложняет приобретение изданий и уменьшает 
количество распространяемых издателями и торговыми организациями продукции. В 
наибольшей степени такая ситуация характерна для издателей в российских регионах (за 
редким исключением), которые не заявляют о своей продукции. Проблема мониторинга 
региональных электронных изданий является одним из актуальных направлений 
формирования национального библиотечно-информационного фонда. Анализ 
поступлений региональных электронных изданий в Федеральный депозитарий показал, 
что практически все издания фонда (93%) представлены организациями Москвы и 
Московской области. 

Такая ситуация требует принятия мер по привлечению производителей 
электронных изданий к регистрации своей продукции. Однако для реализации этой задачи 
должны быть определены нормативными правовыми актами меры ответственности за 
доставку электронных изданий и создана структура по сбору информации и самих 
изданий, а также разработан механизм обеспечения доступа к информации об изданиях и 
получения самих изданий заинтересованными пользователями.  

Основными направлениями работы по совершенствованию законодательства, 
обеспечивающего формирование национального библиотечно-информационного фонда, 
должны стать: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- создание системы комплектования; 
- обеспечение сохранности электронных изданий. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, в первую очередь, ФЗ № 77 «Об 
обязательном экземпляре документов» требует внесения дополнений и изменений в 
следующем порядке: 

- уточнение терминологии в части электронных изданий; 
- определение ответственности за выполнение обязательств производителями 
электронных изданий; 

- распределение сфер деятельности по формированию национального 
библиотечно-информационного фонда в части документов на электронных 
носителях; 



- обеспечение долговременного хранения электронных изданий, входящих в состав 
национального фонда; 

- включение сетевых изданий в состав обязательного экземпляра и национального 
информационно-библиотечного фонда. 

Вопросы регистрации и депозитарного хранения электронных изданий на съемных 
носителях представляют лишь часть проблемы организации национального 
информационно-библиотечного фонда электронных изданий. Развитие сетевых 
электронных изданий также требует включения их в состав фонда. Организация такой 
деятельности представляет весьма актуальную задачу, так как отсутствуют 
навигационные системы, обеспечивающие доступ к информации о таких ресурсах и к 
самим ресурсам в рамках ограниченного числа систем. Сохранность сетевых электронных 
изданий не обеспечена должным образом, что делает такие ресурсы недолговечными. 
Наряду с электронными изданиями на съемных носителях сетевые электронные издания 
представляют не меньшую ценность как национальное культурное достояние. Вопрос о 
включении в информационно-библиотечный фонд сетевых электронных изданий также 
требует своего решения. 

Одним из путей преодоления региональной разобщенности информационных 
ресурсов может стать создание региональной сети центров образовательно-культурных 
ресурсов, в основе которых предлагается формирование каталога навигационной системы 
образовательно-культурных ресурсов. Региональные центры будут работать во 
взаимодействии с федеральными информационными центрами на единой методической 
платформе, обеспечивая тем самым создание единой информационной среды. В рамках 
этой задачи возможна разработка пилотного проекта регионального каталога 
образовательно-культурных ресурсов. При создании проекта каталога необходимо 
обратить особое внимание на стандарты описания электронных документов, метаданные и 
поисково-справочный аппарат, обеспечивающий полный и точный поиск информации. 
Основой системы должна стать регистрация ресурсов. Обязательным элементом системы 
должно быть описание способа доступа к ресурсам и предоставление сведений о 
владельце.  

Реализация проекта предполагает: 
- инвентаризацию и мониторинг ресурсов (сбор сведений о ресурсах, описание, 

создание базы метаданных) на базе выделенных учреждений образования и 
культуры региона; 

- государственную регистрацию с присвоением номера государственной 
регистрации в службе государственной регистрации; 

- актуализацию данных; 
- разработку базовой модели региональной системы интеграции ресурсов и 

навигационного каталога региональных ресурсов образования и культуры. 
В состав каталога должны войти информационные ресурсы: 

- создаваемые образовательными учреждениями (сетевые и локальные); 
- учреждениями культуры (музеи, библиотеки, культурные центры); 
- государственные информационные ресурсы (нормативно-правовые ресурсы 

региона, направленные на поддержку регионального развития); 
- создаваемые коммерческими организациями (в т.ч. платные сетевые ресурсы и 

электронные издания на съемных носителях). 
Важным аспектом формирования фондов электронными изданиями является 

создание системы хранения электронных изданий. Для решения этой проблемы требуется 
решить ряд организационных, правовых, технологических задач, связанных со сроками 
физической сохранности документов на электронных носителях, созданием режима их 
хранения, соответствием аппаратной и программной поддержки составу фонда. Для 



реализации этого направления целесообразно включить его в «Национальную программу 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации». 

Таким образом, формирование национального библиотечно-информационного 
фонда требует решения правовых, организационных, технологических вопросов и для 
эффективной реализации указанных направлений должно осуществляться 
межведомственное взаимодействие организаций, ответственных за сбор электронных 
документов, обеспечение их долговременного хранения и информирование общества об 
их выходе в свет. 
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