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Изменения базового законодательства о 
библиотечном деле и обязательном экземпляре 
приняты в последний день работы Госдумы РФ 
6 созыва

278-ФЗ от 3 июля 2016 г. О внесении изменений 
в федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов», вступил в силу с 1 
января 2017 г

342-ФЗ от 3 июля 2016 г. О внесении изменений 
в Федеральный закон «О библиотечном деле в 
части создания федеральной государственной 
информационной системы «Национальная 

электронная библиотека».



Обязательный экземпляр печатного издания в 
электронной форме. Как издатели выполняют 
новые требования закона?



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ № 278-
ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ» 
введены новые виды ОЭ: ОЭ печатного издания 

в электронной форме и ОЭ диссертации в 
электронной форме. 

производители в течение 7 дней после выхода в 
свет первой партии тиража печатных изданий 
должны доставлять один экземпляр печатного 
издания в электронной форме в РКП (филиал 

«ИТАР-ТАСС»), второй - в РГБ.  



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ № 278-
ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ»

«Обязательный экземпляр печатного издания в 
электронной форме – электронная копия оригинал - 
макета, с которого осуществлялась печать документа, 

включая его текст, иллюстрации и все элементы 
оформления».

В настоящее время идет подготовка подзаконного акта: 
   - приказа МК РФ «О порядке доставки обязательного 
экземпляра печатного издания в электронной форме, 
порядке хранения и учета обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме, порядке 
компьютерной обработки данных обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме в 
целях их классификации и систематизации, а также 

требованиях к формату доставляемого файла 
обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме».
МК РФ О й



Изменения в ФЗ  77 «Об обязательном 
экземпляре документов вступили в силу с 1 
января 2017г. 

РКП представили порядок применения норм в отношении ОЭ 
печатного издания в электронной формате с 1 января 2017 г. уже на 

ММКВЯ 2016.
Порядок заработал на сайте РКП уже с октября 2016 г. в пилотном 

режиме. http://www.bookchamber.ru
издатели  загружают ОЭ печатного издания в электронной форме  

через свои личные кабинеты на сайте РКП (ИТАР-ТАСС); 
при регистрации личного кабинета на сайте РКП издатель заполняет 
форму, где указывает контактные данные и данные организации, 

подписывает заполненную форму электронной цифровой подписью 
(ЭЦП). При этом можно использовать ЭЦП,  которая уже имеется у 
издателей  и используется для целей бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 
издательство получает от РКП логин и пароль от личного кабинета;
при доставке ОЭ издательство загружает файл оригинал-макета, 

вноcит ISBN печатного издания и название, проверяет корректность 
загрузки, подписывает экземпляр ЭЦП. 











Порядок применения норм в РКП
в ответ издательство получает от РКП 

библиографическую запись в книготорговом формате 
ONIX и номер государственной регистрации издания. 

загруженный файл с оригинал-макетом надежно 
шифруется и полный текст  не доступен никому, даже 

библиографам. Библиографам  доступны только первые 6 
и последние 4 страницы издания для создания мета-

описания издания. 
издатель получает бесплатно полный электронный 

каталог собственных изданий, верифицирует содержание 
печатного издания в электронной форме на случай  

юридической защиты  интеллектуальной собственности. 



Порядок применения норм в РГБ
Российская государственная библиотека с 13 января 2017 г. открыла 
на своём сайте "Систему приема, регистрации и учета ОЭ печатных 

изданий в электронной форме". 
     https://oek.rsl.ru/

для начала работы с системой издатель должен подать заявку на 
создание личного кабинета ( заполнить заявку указать основные 
реквизиты организации и заверить данные квалифицированной 

электронной подписью);
в случае успешной проверки для издателя создается личный кабинет 

сроком на 1 год;
ОЭ печатного издания в электронной форме загружается в систему в 
формате для долгосрочного архивного хранения документов PDF/A;

заполнить форму выходных данных в соответствии с 
     ГОСТ 7.0.4-2006 СИБИД «Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления»;
для защиты передаваемых данных будет использоваться 

защищенный протокол передачи данных HTTPS;







Порядок применения норм в 
РГБ

На данный момент на сайте системы размещено 
«Временное положение о порядке работы РГБ с ОЭ 

печатного изданий в электронной форме». 
Пока принято решение, что ОЭ будет предоставляться 

только в физических стенах РГБ;
подзаконные акты,  уточняющие порядок приема, учета, 

хранения и использования ОЭ печатного издания в 
электронной форме пока не приняты. 

По информации МК РФ окончательные варианты 
проектов отправлены на согласование в Минкомсвязи РФ.



Из доклада Е.Б. Ногиной на 
конференции в Крым-2017



Результаты обсуждений первых итогов 
получения печатного ОЭ в электронной 
форме
Принят сырой, непроработанный закон, с отсутствием должного финансово-

экономического обоснования, без проведения пилотного этапа.
ФЗ 278 не устраивает как издательское сообщество, так и участников системы 
ОЭ; не учитывает современные тенденции издательского дела, экономическую 
ситуацию в отрасли, что ведет к негативным последствиям его правоприменения; 
На 1 апреля 2017 г. в РКП поступают лишь 3% , а в РГБ 1%  от общего потока  

печатных изданий в электронной форме. 
Нужен мораторий на введение ОЭ печатного издания в электронной форме для 

СМИ и других видов печатных изданий до 01.01.2020 г.
Единое окно на базе РКП (ИТАР-ТАСС) с предоставлением доступа 6 

федеральным библиотекам –получателям ОЭ в помещениях этих библиотек 
Исключение отдельных видов печатных изданий из ОЭ печатного издания в эл. 

форме (раскраски, книжки-игрушки и т.д.)
Разработка единого регламента доставки ОЭ печатного изданий в электронной 

форме.
Необходимость внесения системных изменений в ФЗ об ОЭ, поэтапное 

включение в качестве объекта ОЭ электронных изданий без печатного аналога. 
Актуализация терминологии закона. 



Новый законопроект РКП
13 апреля 2017г. в ИТАР-ТАСС прошла рабочая 
встреча по обсуждению предлагаемых РКП 

поправок в Закон. Соответствующий 
законопроект был подготовлен и внесен РКП в 

Минкомсвязи РФ еще в мае 2016г. После 
принятия федерального закона №278-ФЗ о 

введении ОЭ печатного издания в электронной 
форме, законопроект был доработан и внесен в 

Минкомсвязи  повторно. 



Новый законопроект РКП
По мнению разработчиков законопроекта 
необходимо создать условия  для  сбора  в 

качестве обязательного экземпляра изданий , 
которые  сейчас не предоставляются  по системе 

ОЭ:
малотиражные издания, выходящие тиражом от 

50 до 300  и менее экз.
издания, изданные по технологии «печать по 

требованию»
электронные сетевые издания.



Новый законопроект РКП
По-прежнему много вопросов у издательств вызывает 
количество ОЭ. РКП (ИТАР-ТАСС) предлагает ввести 

понятия «тираж» и «малотиражные издания». Установить 
в Законе разное количество ОЭ для разных групп тиража:
свыше 300 экз. – поставляется 16 печатных ОЭ книг и 

брошюр, система не меняется.
от 300 до 100 экз. – 3 экз.  (РКП,РГБ, РНБ).

от 100 экз. и менее -1 экз. в электронной форме  (РКП) с 
доступом для  федеральных библиотек-получателей ОЭ.



Новый законопроект РКП
Поэтапное введение в долгосрочной перспективе сетевых 
электронных, мультимедийных и кросс-платформенных 

изданий с созданием рабочих групп, с хорошим 
финансово-экономическим обоснованием, с учетом 
опыта и технологий НТЦ «Информрегистра», с 

пилотными этапами.
на первом этапе – только электронные экземпляры книг;

на втором этапе – электронные издания, 
зарегистрированные как СМИ;

на третьем этапе  - электронные издания других типов и 
видов.



НЭБ: аргументы и факты

 Проект был начат в 2004 г. по инициативе РГБ и  РНБ;
 2014 г. – портал НЭБ объединил : 6 федеральных и 33 

региональные библиотеки;
 В 2014 году были объединены каталоги печатных изданий 33 

библиотек.
 В 2015 году участниками НЭБ стали еще 55 библиотек. Был 

организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек 
к изданиям, охраняемым авторским правом. В фонд НЭБ были 
добавлены материалы, полученные из пяти музеев и 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 
Проведена разметка более 2000 изданий на 200 тыс. 
произведений и их составных частей. Осуществлена интеграция 
НЭБ с каталогом ЭКБСОН, электронным каталогом РГБ, с 
сайтом «Год литературы».



Сегодня НЭБ 
(информация с сайта НЭБ)

 объединенный электронный каталог фондов российских 
библиотек;

 ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;
 централизованный удаленный доступ через единый портал к 

фонду НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов 
для читателей всех категорий;

 интеграция с социальными сетями;
 мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого 

устройства;
 личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек;
 широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей.



НЭБ в цифрах 
 Около 3000 библиотек заключили с РГБ договор об использовании 

защищенного авторским правом контента НЭБ в помещениях своих 
библиотек. (По заявлению В.Аристархова до конца 2017 г. к НЭБ должно 
быть подключено 40 000 общедоступных библиотек).

 86 региональных библиотек передали свой контент в фонды НЭБ; 
 В фондах НЭБ 4 млн. 331 тыс.экз.(в т.ч. 1 млн. диссертации, 

авторефераты, 2 млн.300 тыс. –патенты; 1 млн. охраняемые 
произведения);

 39,1 млн. записей в электронном каталоге на электронные печатные 
издания;

 Ежегодно включается 10% от текущего издательского потока 
      (12 000 назв.) (?!)
 Для обеспечения доступа в НЭБ подключен 
     1976 виртуальных читальных залов в общедоступных и вузовских 

библиотеках в России, государствах СНГ и в Национальной библиотеке 
Финляндии



Положение о НЭБ
 342-ФЗ от 3 июля 2016 г. О внесении изменений в Федеральный закон «О 

библиотечном деле в части создания федеральной государственной 
информационной системы «Национальная электронная библиотека».

  В настоящее время продолжается подготовка к принятию подзаконного акта  
- постановления Правительства РФ (должно было быть принято к 1 октября 
2016 г.), утверждающего : 

 Положение о Национальной электронной библиотеке;
 Методику отбора объектов Национальной электронной библиотеки. 
 Приказа МК РФ, утверждающего:  
    Единые требования к форматам объектов Национальной электронной 

библиотеки; Порядок формирования электронного каталога и состава 
содержащихся в нем сведений; Положение о реестре книжных памятников.

 24 мая «Положение о НЭБ» обсуждалось  на Межведомственном совете в 
Президентской библиотеке. 



Что такое  «Национальная 
электронная библиотека»?
Ст.18.1

 1. Национальная электронная библиотека является федеральной 
государственной информационной системой, которая 
представляет собой совокупность документов и сведений в 
электронной форме, которые отобраны в соответствии с 
методикой отбора объектов Национальной электронной 
библиотеки (далее - объекты Национальной электронной 
библиотеки), утверждаемой Правительством Российской 
Федерации (далее - методика отбора), и доступ к которым 
предоставляется пользователям Национальной электронной 
библиотеки, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".



Информация с официального портала НЭБ 
(из ответов на наиболее часто задаваемые 
вопросы):

 «Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
не является «библиотекой» в общепринятом 
понимании, у нее нет собственного 
книгохранилища, нет и собственного архива 
электронных копий произведений. НЭБ - это 
информационная система, предоставляющая 
пользователям интернета доступ к 
электронным фондам библиотек, участвующих 
в проекте, посредством единого веб-портала.



Информация с официального портала НЭБ 
(из ответов на наиболее часто задаваемые 
вопросы):

 Какое отношение к НЭБ имеет Российская 
государственная библиотека?

 ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» является оператором 
Национальной электронной библиотеки, в 
связи с этим РГБ заключает с библиотеками 
договоры на предоставление доступа к фондам 
НЭБ из своих читальных залов, а также на 
предоставление доступа к своим фондам 
пользователям НЭБ.



Проект МК РФ «Положение о 
НЭБ»

 В разделе 2 («Основные понятия и 
определения») отсутствуют определения 
основных понятий: «Национальная 
электронная библиотека», «Объект НЭБ» 
и «Электронный каталог НЭБ». 

 Позиция МК РФ: эти определения уже 
есть в ФЗ 78, чт.18.1. Дублирование в 
«Положении о НЭБ»  избыточно.



Позиция РБА
 Включение данных понятий в «Положение» целесообразно по 

следующим основаниям:
 В «Положении» выделен раздел «Основные понятия», куда 

включены в том числе понятия « участники НЭБ» , «пользователи 
НЭБ», несмотря на то, что они  полностью дублируют 
определения, приведенные в Законе (ст.18.1, п.5, ст.18.1, п.6), так 
как без этих понятий невозможно описать порядок 
функционирования НЭБ.

 Определение понятия «объект НЭБ», приведенное в ст. 18.1.п. 3 
«Объектами Национальной электронной библиотеки являются 
созданные в электронной форме копии: 

 печатных изданий;
 электронных изданий;
 неопубликованных документов, в том числе диссертаций;
 книжных памятников.»
      По законам формальной логики определением не является и  не 

отражает сути понятия. Получается, что объектами НЭБ являются 
любые электронные копии документов.



Объект НЭБ
 Понятие «объект НЭБ», ключевое для данного 
документа и широко используемое в текстеС 
нашей точки зрения, документ в электронной 
форме может рассматриваться в качестве 
объекта НЭБ только после того, как он отобран 
для включения в НЭБ и проверен с точки 
зрения правомерности такого включения в 
соответствии с Частью IV ГК РФ. В противном 
случае понятие «объект НЭБ» становится 
тождественным понятию «документ в 
электронной форме». 



Проект «Положение о НЭБ»

 Отсутствие в разделе «Основные понятия» определений такких 
понятий как «Национальная электронная библиотека» и «объект 
НЭБ», на которых строится все дальнейшее описание 
функционирования системы НЭБ не позволяют нормально 
пользоваться документом. То есть предполагается, что для того, 
чтобы понять как функционирует НЭБ надо читать одновременно 
ст.18.1 ФЗ-78 и «Положение…», также документы, на которые 
дается ссылка, но к рассмотрению они не представлены 
(«Методика отбора объектов НЭБ» и «Порядок формирования 
электронного каталога НЭБ»).

 Дальнейшее чтение  «Положения»  полностью запутывает 
ситуацию.



Проект «Положение о НЭБ»
   Раздел II «Порядок создания и 
функционирования НЭБ», п.4.: 

 «НЭБ представляет собой 
территориально–распределенную 
инфраструктуру аппаратно-программных 
средств, обеспечивающих сбор информации, 
ее обработку, хранение и предоставление 
пользователям НЭБ».

 Комментарий МК РФ: «Данное определение 
является исчерпывающим.»



Проект «Положение о НЭБ»
 Наконец появляется пункт 6, который  соответствует 
заголовку раздела II.Создание и функционирование 
НЭБ.

 Пункт 6. Создание и функционирование НЭБ, в том 
числе внесение в нее информации, обработка, 
хранение и использование информации, содержащейся 
в НЭБ, осуществляется с применением 
стандартизированных технических и программных 
средств, позволяющих осуществить обработку 
информации на основе использования единых 
форматов и стандартных протоколов.



Проект «Положение о НЭБ»
 На наш взгляд, надо перечислить какие будут 
применяться стандартизированные 
технические программные средства, 
использоваться единые форматы и 
стандартные протоколы и дать ссылку на 
документ «Единые требования к форматам 
объектов Национальной библиотеки», который 
тоже должен быть подготовлен МК РФ и 
принят в рамках Постановления Правительства 
РФ по НЭБ, но не представлен к рассмотрению. 



Проект «Положение о НЭБ»
 Следующий технологический абзац делает процедуру 
создания и функционирования НЭБ абсолютно  и до 
конца «понятной».

 П.8.Использование объектов НЭБ оператором НЭБ, 
участниками НЭБ, пользователями НЭБ, а также 
взаимодействие оператора НЭБ, участников НЭБ с 
авторами и иными правообладателями документов для 
включения в состав объектов НЭБ, в том числе на 
возмездной основе, осуществляется в порядке , 
предусмотренном Гражданским законодательством 
Российской Федерации. 



Проект «Положение о НЭБ»
 Из «Положения» должно быть ясно, что НЭБ — не 
фондохранилище, не депозитарий электронных копий 
документов и в нее передаются не сами объекты НЭБ 
(электронные копии документов), а информация об их 
наличии в фондах библиотек и иных учреждений-
участников НЭБ и правах доступа к ним.

 Поскольку НЭБ является электронным ресурсом с 
распределенным хранением электронных копий 
документов в фондах участников, ее главным 
элементом, «стержнем» является Электронный каталог. 
Но составители  «Положения» ограничились ссылкой 
на отсутствующий «Порядок формирования 
электронного каталога»  



Раздел VIII. «Порядок ежегодного включения в НЭБ 
издаваемых в Российской Федерации наименований 

книг» (пп. 55–62) 
56.    На основании абзаца двенадцатого пункта 7 статьи 18.1 

Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» в состав объектов НЭБ ежегодно 
включается не менее десяти процентов от общего количества 
наименований книг, изданных в Российской Федерации за 
предшествующий год.

57.    Количество ежегодно издаваемых в Российской Федерации 
наименований книг определяется на основании данных 
статистического учета печатных изданий, предоставляемых 
Информационным телеграфным агентством России (ИТАР-
ТАСС) в Министерство культуры Российской Федерации. 



Раздел VIII. «Порядок ежегодного включения в 
НЭБ издаваемых в Российской Федерации 
наименований книг» (пп. 55–62)

58.    Сведения о количестве наименований книг и 
перечень наименований книг, изданных в 
Российской Федерации за предшествующий год, 
предоставляются ИТАР-ТАСС в Министерство 
культуры Российской Федерации в срок до 10 
февраля текущего календарного года для 
последующей передачи оператору НЭБ.

59.    В срок до 1 марта текущего календарного года 
оператор НЭБ осуществляет распределение 
наименований книг, указанных в пункте 58 
настоящего Положения по тематическим отраслям 
знаний, и обеспечивает осуществление членами 
экспертных советов их полномочий в соответствии с 
пунктами 50 и 53 настоящего Положения.

    



Раздел VIII. «Порядок ежегодного включения в 
НЭБ издаваемых в Российской Федерации 
наименований книг» (пп. 55–62)

60.    Отбор документов и сведений для включения в 
состав объектов НЭБ осуществляется членами 
экспертных советов в срок до 30 марта текущего 
календарного года.

61.    Не позднее 15 апреля текущего календарного года 
сведения о вновь формируемых объектах НЭБ 
включаются оператором НЭБ в электронный каталог 
НЭБ.

62.    Создание объектов НЭБ, включая перевод в 
электронную форму отобранных документов и 
сведений, а также приобретение прав на их 
использование осуществляется оператором НЭБ и 
участниками НЭБ в период до 31 декабря текущего 
календарного года.



Участники НЭБ 

 Государственные и муниципальные 
библиотеки, библиотеки образовательных, 
научных и иных государственных и 
муниципальных организаций, а также 
организации, обеспечивающие хранение 
обязательного экземпляра документов в 
электронной форме и (или) книжных 
памятников.



Пользователи НЭБ
 пользователи библиотек, осуществляющих 
доступ к объектам Национальной электронной 
библиотеки в помещении библиотеки, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

 физические лица, не являющиеся 
пользователями библиотек и осуществляющие 
доступ к объектам Национальной электронной 
библиотеки  с 
использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



Взаимодействие оператора 
НЭБ с участниками
 договор о подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам НЭБ; 
 договор о предоставлении оператору НЭБ 

доступа к объектам НЭБ, содержащимся в 
фондах участника НЭБ;

 договор о передаче участниками НЭБ 
объектов НЭБ оператору НЭБ.



Участники обязаны
 предоставлять доступ оператору НЭБ к объектам НЭБ, 

содержащимся в их фондах;
 определить уполномоченных работников, ответственных за 

взаимодействие с оператором НЭБ ;
 размещать терминалы доступа к НЭБ исключительно в 

помещениях библиотек;
 согласовывать списки документов, предлагаемых для перевода 

в электронную форму (оцифровки) с экспертными советами 
НЭБ.

 технологическое и техническое обслуживание оборудования, 
программ и баз данных НЭБ осуществляется оператором НЭБ.

 



Экспертные советы
 Экспертные советы представляют собой группы экспертов, 

специалистов в области определенных областей (отраслей) науки, 
культуры и искусства, организованные по тематическому принципу, 
взаимодействующие друг с другом и оператором НЭБ через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

 отбор кандидатур членов экспертных советов Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством 
культуры Российской Федерации на основе анализа данных 
публикационной и (или) патентной активности, позволяющего выявить 
ведущих и активно действующих специалистов в отдельных наиболее 
актуальных тематических направлениях и предметных областях, 
предложений профессиональных объединений и творческих союзов и 
рекомендаций действующих членов экспертных советов;

 Срок полномочий членов экспертных советов составляет не более 4 лет.
 Ежегодно в порядке, установленном подпунктами «а» и «б» пункта 47 

проводится ротация членов экспертных советов не более чем на ¼ 
состава.



Позиция РБА
 Для формирования конструктивной профессиональной 
позиции РБА необходимо рассматривать  весь 
комплекс документов к Проекту Постановления 
Правительства РФ об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной 
системе «Национальная электронная библиотека»: 
«Положение о НЭБ», «Методику отбора объектов 
НЭБ», «Порядок формирования электронного каталога 
НЭБ», «Единые требования к форматам объектов 
НЭБ».



Позиция РБА
 В связи с тем, что Национальная электронная 
библиотека является ключевым проектом МК РФ, 
имеющим значение  для всего библиотечного 
сообщества, считаем необходимым провести  
предварительное обсуждение всего комплекса 
документов на сайте РБА 



Позиция РБА
 Для реализации  проекта НЭБ на региональном уровне 

необходимо внесение   изменений в ст. 18.1, п. 1 абзац 8 № 78-ФЗ 
о наделении полномочиями в части создания региональной части 
НЭБ субъектов РФ и муниципальных образований в следующей 
редакции: «На региональном уровне соответствующие 
полномочия закрепляются за исполнительными органами 
субъектов РФ и муниципальных образований». Соответственно 
в «Положении о НЭБ» полномочия ЦБ субъектов РФ по отбору 
регионального контента для включения в НЭБ должны быть 
закреплены и конкретизированы.



Позиция РБА

 Необходимо закрепить в 
законодательстве и в «Положении» 
включение работ по НЭБ в 
государственное задание, как 
самостоятельный вид работ центральным 
субъектам РФ, являющимися 
участниками НЭБ, с обязательным 
субсидированием данного вида работ.



Позиция РБА
 Центральные библиотеки субъектов РФ на 
условиях добровольного участия могут быть 
поставщиками информации о местных 
изданиях. Они могут отбирать для передачи в 
НЭБ в рамках 10%  лучшие местные издания 
предлагаемые для включения в НЭБ. Таким 
образом будет соблюдено право регионов на 
отбор и включение качественного 
регионального контента в НЭБ.



Позиция РБА
 Потребности почти трети населения страны в научно-
популярной и образовательной литературе могут быть 
частично удовлетворены через доступ к НЭБ за счет 
формирования колекции «Популярная библиотека» и 
дружественного интерфейса для муниципальных 
библиотек. Непрерывное самообразование является 
неотъемлемой частью развития личности человека, 
частью его конституционного права на доступ к 
информации. В 2015 г. в России работали 43,1 тыс. 
общедоступных библиотек, из них 34,3 тыс. 
библиотек (79 %) в сельской местности. В 
общедоступные библиотеки записан 31 % населения 
страны.



Спасибо за внимание!
 Петрусенко Татьяна Викторовна
    заведующая отделом комплектования
    Российской национальной библиотеки
    тел.(812) 718-86-54, 310-81-73
     e-mail: t.petrisenko@nlr.ru
 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна заведующая 
сектором изучения библиотечных фондов научно-
методического отдела Российской национальной 
библиотеки. 

 Тел.: (812) 718-86-13                                                            
e-mail:i.eidemiller@nlr.ru 


