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Директору Департамента
Информационного и цифрового развития
Министерства культуры РФ
В.В. Ванькову
По поводу передачи Российской книжной палаты
в ведение Министерства культуры Российской Федерации
Нахождение
Российской
книжной
палаты
в
структуре
Информационного агентства ИТАР-ТАСС с самого первого момента
реализации данного проекта вызывало однозначно отрицательную
реакцию профессионального библиотечного сообщества. Уже тогда
возникало предложение передать РКП в ведение Министерства культуры
как наиболее близкое по содержанию ведомство. В связи с этим
подтверждаем, что сам факт вхождения РКП в систему Министерства
культуры РФ является логичным и вполне возможным вариантом
(наравне, в частности, с передачей Книжной Палаты в подчинение
Роспечати).
Основной вопрос (и проблема) связан с тем, какое организационное
оформление будет иметь данный вид деятельности в системе
Министерства культуры РФ. Иными словами важно решить, будет ли эта
деятельность осуществляться самостоятельным учреждением или будет
функцией одного из действующих учреждений. В настоящее время
существует несколько моделей организации приема и хранения
обязательного экземпляра (ОЭ), выполнения других, связанных с
обязательным
экземпляром,
функций
(государственный
библиографический учет, функции Национальных агентств ISBN и ISSN и
др.) – самостоятельное учреждение, автономная структура при
Национальной библиотеке, перечисленные выше функции выполняются
самой Национальной библиотекой.

При выборе решения важно иметь в виду, что выполнение функций,
осуществляемых РКП, как часть деятельности библиотеки, представляется
весьма спорным вариантом. Для Российской Федерации пример других
стран, где учет и хранение обязательного экземпляра является функцией
Национальной библиотеки, не может служить образцом, поскольку
принципиальным отличием российской системы ОЭ является его высокая
экземплярность.
Если в других странах поступающие 1-2 обязательных экземпляра
остаются в самой Национальной библиотеке, то у нас получатель ОЭ
обязан распределить их по двум десяткам учреждений. Вся технология
сбора и распределения обязательных экземпляров не совпадает с
библиотечной технологией – это особая специфическая модель действий, с
особой, отличной от библиотечного фонда системой учета документов, их
распределения и хранения.
В связи с вышеизложенным оптимальным представляется
самостоятельность Книжной Палаты в одном ряду с библиотеками
федерального подчинения или, как компромиссное решение, - ее
автономное существование при одной из национальных библиотек.
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