
Обязательный экземпляр. 2021 год 

 
Отдел «Книжная палата» Национальной библиотеки Чувашской Республики 

подвел статистические итоги поступления обязательного экземпляра печатных изданий 

за 2021 год. 

Информация подготовлена на основе библиографической регистрации и учёта 

обязательного экземпляра изданий, поступивших в отдел «Книжная палата» в соответствии с 

республиканским законом «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики». 

Статистические данные представлены в результате анализа поступления основных 

видов печатных изданий: книг, брошюр, журналов, газет. Не учтены издания, напечатанные 

местными полиграфическими предприятиями по заказам издательств из других регионов. 

Источниками комплектования национального библиотечно-информационного фонда 

документов Чувашской Республики в 2021 г. явились 159 редакционно-издательских отделов и 

полиграфических учреждений, из них книгоизданием заняты 12 учреждений. Основными 

поставщиками обязательного экземпляра книг и брошюр являются: отдел полиграфии 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, типография 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, типография «Новое Время», 

Студия печати «Максимум», типография «Перфектум», АО «ИПК «Чувашия». 

За период с января по декабрь 2021 года по системе обязательного экземпляра 

документов в отдел «Книжная палата» Национальной библиотеки поступило всего 1200 

названий книг, из них на чувашском языке – 150. Для сравнения: за 2020 год поступило 1200 

названий книг, из них на чувашском языке – 170. 

За 2021 год в отдел «Книжная палата» поступило 110 названий газет, из них: выходящие 

на территории Чувашской Республики – 105 (на чувашском языке – 30), вне республики – 5 (на 

чувашском языке – 5). Помимо газет, в качестве обязательного экземпляра поступило 37 

названий журналов (290 номеров), из них 5 – на чувашском языке. 

Степень полноты и достоверности данных соответствует объему поступления в отдел 

«Книжная палата» обязательных экземпляров в целях архивного хранения, государственной 

библиографической регистрации и статистического учета. 

 

Таблица 1. Типографии и редакционно-издательские отделы вузов, 

предоставившие наибольшее количество книг 

 

№ 

п/п 

 

Полиграфические организации 

Кол-во книг 

(назв.) 

2021 г. 2020 г. 

1. Типография ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» 

247 145 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Типография  

«Новое время» 

242 208 

3. Отдел полиграфии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

213 216 

4. Студия печати «Максимум» 121 198 

5. Акционерное общество «Издательско-полиграфический 

комплекс «Чувашия» 

44 44 



6. Общество   с   ограниченной   ответственностью «Типография 

«Перфектум» 

39 57 

7. Институт усовершенствования врачей 29 20 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Типография № 7» 26 44 

9. Рекламно-полиграфическое бюро «Плакат» 17 6 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Своя 

типография» 

9 14 

11. Чувашский государственный институт гуманитарных наук 8 13 

 

 

Таблица 2. Характеристика выпуска книжных изданий, поступивших в 2021 г. 

 

 Количество книг 
(названий) 

Общий тираж 

 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

В переплёте 182 214 91360 132927 

Наличие ISBN 499 587 247747 452199 

Переиздания 14 35 24910 29620 

 

В переплёте выпущено только 15,1 % изданий – 182 наименования. Международный 

стандартный книжный номер присвоен 41,5 % книжных изданий (499 наименованиям). 

Большую часть всех поступивших в 2021 году книжных изданий составляет учебная 

литература – 41,5 %, (498 названий), вышедших общим тиражом 150507 экземпляров. 

Научная литература занимает 6,8 % от объёма книжных изданий (82 наименования), 

тиражом 20552 экземпляра. Художественная литература – 12,4 % (149 названий) тиражом 

59835 экземпляров. 

Литература краеведческой тематики (не считая художественных произведений) 

поступила в количестве 187 названий общим тиражом 61134 экземпляра. 

В 2021 году в отдел «Книжная палата» поступило 22 книги для детей (тиражом 22570 

экземпляров), из них на чувашском языке – 17 названий тиражом 17070 экземпляров. 

Числовая характеристика книжных изданий, поступивших в 2021 году, по разделам 

знаний представлена в табл. 3. 

 

Таблица 3. Характеристика книжных изданий по разделам знаний 

 

Разделы знаний Количество названий Общий тираж 

Естественные науки 61 11070 

Сельское и лесное хозяйство 40 11560 

Техника 61 12552 

Медицина, физкультура и 
спорт 

101 22190 

Общественно-политическая 
литература 

215 65122 

Экономика 93 18955 

Образование 197 48475 



Наука. Культура. СМИ 21 3765 

Литературоведение. Языко- 
знание 

155 91340 

Художественная литература 149 59835 

Искусство 87 19432 

Литература универсального 
содержания 

20 6127 

Всего 1200 370423 
 

 

Таблица 4. Распределение выпуска книг и брошюр, поступивших в 

2021 г. по  тиражным группам 

 

 Количество книг 
(названий) 

Всего 1200 

Тиражом до 100 экз. 550 

Тиражом до 200 экз. 124 

Тиражом до 300 экз. 74 

Тиражом до 500 экз. 208 

Тиражом до 1000 экз. 77 

Тиражом до 5000 экз. 32 

Тиражом до 35000 экз. 6 

Без указания тиража 129 

 

Основной массив, поступившей в качестве обязательного экземпляра книжной 

продукции, издан низким тиражом. Издания тиражом до 100 экземпляров составляют 

550 названий (45,8 %). 

Несмотря на требования национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.4-2020 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления» указывать тираж в выпускных данных всех видов изданий, 

продолжают выходить в свет издания без информации о тираже. В 2021 году – 10,7 

% (129 наименований).  

 

Подготовила Г. Г. Евлампьева,  

зав. сектором отдела «Книжная палата» 
отдел "Сервис-центр" Национальной библиотеки Чувашской Республики 
отдел "Сервис-центр" Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 


