
Обязательный экземпляр печатного издания в электронном формате 

 

На всей территории Российской Федерации действует закон «Об обязательном экземпляре 

документов», в нем дано определение, что такое обязательный экземпляр документов – это 

экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в 

электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие 

организации в порядке и количестве, установленных законом.  

Закон об ОЭД устанавливает виды обязательного экземпляра документов, категории их 

производителей и получателей, сроки и порядок доставки обязательного экземпляра документов, 

ответственность за их нарушение.  

 

Изначально введение системы ОЭ в стране предусматривало следующие цели:   

1) собирание национального культурного наследия, отраженного в литературе  

2) контроль за печатными изданиями 

 Намного позднее, с созданием в мае 1917 г. в Петрограде специфического учреждения, 

как, Российская книжная палата, куда стала поступать вся печатная продукция, издаваемая в 

России, появилась третья цель - бесплатное комплектование фондов крупнейших научных и 

публичных библиотек. 

                    Бесплатный обязательный экземпляр, получаемый нами, это основа для 

формирования библиотечного фонда. 

 

Обязательный экземпляр собирают не только на федеральном уровне. В регионах есть 

свои законы. В нашей стране создан распределенный национальный библиотечно-

информационный фонд, охватывающий все виды документов на всех уровнях, включая 

муниципальный.  Т. е., в России предоставление ОЭД ведется на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

В Чувашской Республике система обязательного экземпляра действует со 2 декабря 1931 

года, со дня открытия  Центральной книжной палаты  в ЧАССР. 

Обязательный экземпляр документов Чувашской Республики – это экземпляры 

изготовленных на территории Чувашской Республики  различных видов документов, 

подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в соответствующие 

организации Чувашской Республики в порядке и количестве, установленных законом «Об 

обязательном экземпляре документов».  

Законодательная база для функционирования системы ОЭД в нашей республике была 

впервые создана в 1997 году (13 октября), принят отдельный закон.  Со дня принятия первого 

законодательного акта Чувашской Республики, касающегося обязательного экземпляра 

документов, прошло 20 лет. Законодательная и исполнительная власть республики уделяла 

пристальное внимание постоянному совершенствованию правовой базы обязательного   

экземпляра: за 20 лет (1997–2017) Государственный Совет Чувашской Республики принял 3 

самостоятельных закона в новой редакции и 6 законов о внесении изменений в закон «Об 

обязательном экземпляре документов Чувашской Республики».  

С 1 января 2017 года вступили в силу новые поправки в федеральный закон и закон 

Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре документов». Главное, ради чего 

затеяны поправки: на законодательном уровне впервые вводится понятие обязательного 

электронного экземпляра, чего не было в предыдущих изменениях в закон. 

С 2017 г. экземпляр печатного издания в электронной форме отнесён к видам документов, 

входящих в  состав обязательного экземпляра. 

Согласно поправкам в федеральный закон с 1 января 2017 г. производители документов 

кроме комплекта из 16 печатных обязательных документов должны доставлять 1 обязательный 

экземпляр печатных изданий в электронной форме в Российскую книжную палату / филиал 

ИТАР-ТАСС и Российскую государственную библиотеку.  

Согласно поправкам в республиканский закон (ЧР) кроме 3 печатных ОЭ, в 

Национальную библиотеку дополнительно  будет поступать 1 ЭОЭ.  



Последняя редакция закона (2016 г.) дает определение, что такое электронный 

экземпляр — это файл с издательским оригинал-макетом, с которого осуществлялась 

печать документа, воспроизводящая информацию, содержащуюся в изданном документе 

(печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления». 

Т.е. электронный экземпляр –   это точная копия печатного издания, но в электронном формате 

(это издательские файлы книг, газет, журналов).  

Чтобы разъяснить производителям документов новшества в сфере обязательного 

экземпляра, в начале текущего года, мы провели республиканский семинар-совещание.  На 

сегодня система передачи электронных копий печатных изданий в Национальную библиотеку 

полностью налажена. Электронный экземпляр документа доставляется в Национальную 

библиотеку  по защищённому каналу в шифрованном формате через личные кабинеты 

производителей документов. 

Какие просторы перед нами открывает электронный обязательный документ? Все 

республиканские и районные периодические издания в электронной форме активно поступают в 

Национальную библиотеку, в связи с этим у нас значительно прибавилась работа, но радует то, 

что в перспективе в наших базах будут все электронные экземпляры местных печатных изданий. 

Это важно не только для Национальной  библиотеки, но и для всех библиотек-участников 

корпорации, базы у нас общие, все участники могут одинаково пользоваться. При регистрации 

электронной копии периодического издания приводится ссылка на электронную копию 

конкретного номера газеты или журнала. Каталогизатор создает связь между БД Периодика 

НБЧР и БД Чувашика. Теперь в базе «Чувашика» открываются полные тексты всех статей из 

периодических изданий. Даже если у вас нет самих печатных изданий, вы сможете в базе 

Чувашика открыть не только библиографическое описание документа, но и полный текст статьи 

из любого местного периодического издания. Вот какой плюс (можно сказать огромный плюс) 

дает нам  получение ЭОЭ. Замечательная возможность для всех, просто надо уже начинать 

пользоваться тем, что есть, что реально работает.  

Но, у всех участников должны быть прописаны IP(айпи)-адреса, без этого у вас не будет 

возможности открывать тексты статей. IP(айпи)-адреса есть у всех, но все библиотеки передали 

их в Национальную библиотеку.  

 На 1 октября 2017 года нами получено 3665 номеров электронных копий газет и 

журналов, 290 названий электронных копий книг. Библиотека - 

обладатель обязательного экземпляра наделена правом его получения, хранения и общественног

о использования. Вопрос использования ЭОЭов книг пользователями пока остается открытым. В 

соответствии с требованиями ГК РФ библиотека может предоставлять пользователю ЭОЭ в 

стенах библиотеки, «без извлечения прибыли, без создания копии».  

Напоминаю:  вносимые изменения в закон «Об обязательном экземпляре документов» не 

отменяют необходимости своевременного предоставления в установленном порядке бумажного 

экземпляра, т.е. печатные издания остаются в силе, как получали мы их, так и будем получать. 

 Центральные библиотеки муниципальных образований по закону получают по два 

обязательных экземпляра муниципального образования всех видов печатных изданий,  

электронные экземпляры печатных изданий к ним не будут поступать, только в Национальную 

библиотеку. СПАСИБО за внимание. 


