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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ РКП

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА 132/23027 132 20/04 2000=
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА БУЛЬВАР 

ЗВЕЗДНЫЙ Д 17 СТР 1 КОЛЛЕКТИВУ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ=

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ВСКЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО 100-ЛЕТИЕМ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ. 
ТАКОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ — ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К БОГАТОЙ 

ИСТОРИИ ПЕРВОГО В МИРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННОГО ДЛЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ВСПОМНИТЬ ИМЕНА ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, СТОЯЩИХ У ЕГО ИСТОКОВ, ОТМЕТИТЬ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД МНОГИХ 
ПОКОЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ЖУРНАЛОВ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ, АФИШ, ПЛАКАТОВ, ДРУГИХ 
ИЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ОГРОМНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, КУЛЬТУРНУЮ, ДУХОВНУЮ 
ЦЕННОСТЬ.

ВАЖНО, ЧТО ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ЭТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, БЕРЕЖНО СОБИРАЕТЕ 
И ХРАНИТЕ «КНИЖНУЮ ПАМЯТЬ» НАЦИИ, ПРОВОДИТЕ БОЛЬШУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И 
МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ, СПОСОБСТВУЕТЕ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА. ТАКАЯ МНОГОГРАННАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОГО ГЛУБОКОГО И ИСКРЕННЕГО УВАЖЕНИЯ.

ЖЕЛАЮ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО. =
В. ПУТИН ПР-747-

НННН  Время — 08:09  Дата — 21.04.2017  Вх. номер — 0001

Уважаемая Елена Борисовна!
От имени Российского книжного союза и от себя лично позвольте поз д ра вить Вас и кол-

лектив Российской книжной палаты с днём рождения!
Палатой пройден долгий путь длиной в сто лет. К этой славной дате Вы подошли с новыми 

проектами и замыслами. Палата внесла огромный вклад в развитие книжного дела, ее идеи 
обогатили книжную отрасль нашей страны. Ваши высокие достижения, организаторские уси-
лия, преданность идее служения культуре и искусству создали Вам авторитет как среди кол-
лег, так и в общественной среде.
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Палата с честью выдержала серьёзные испытания и находится в зрелом возрасте, возрасте 
мудрости, мастерства и уникальных способностей. Время покорять новые вершины.

С. В. Степашин, президент Российского книжного союза

Столетие Российской книжной палаты — незауряднейшее событие. Дело даже не в столь 
почтенной дате, до которой мало какие организации доживают, но в великолепной работо-
способности этого уникального механизма отечественной книжной культуры, высоком про-
фессионализме его коллектива. Безупречная подготовленность специалистов РКП позволяет 
сохранять должный уровень квалификации и в других отраслевых органах и структурах. 
Великолепное книгохранилище — не просто своеобразная летопись российского книгоизда-
ния, но и прекрасная возможность изучать путь развития книжного дела в нашей стране.

АСКИ от имени российского издательского сообщества поздравляет РКП (филиал ИТАР–
ТАСС) со славным юбилеем и желает ее руководству и коллективу процветания!

Правление АСКИ

Награждается Российская книжная палата за неоценимый вклад в развитие отечествен-
ного издательского, библиографического и архивного дела, формирование уникальной кол-
лекции книг, газет, журналов, других ценных изданий, большую исследовательскую, просве-
тительскую и методическую работу и в связи со 100-летним юбилеем со дня основания.

В. М. Овчинников, глава городского поселения Можайск

В этот знаменательный день — 100-летия Российской книжной палаты — примите самые 
горячие и сердечные поздравления от меня лично и от всех членов Ассоциации издателей, по-
лиграфистов и книгораспространителей Казахстана.

За свою вековую историю, благодаря неутомимой энергии и кропотливой работе всего коллек-
тива, Книжная палата внесла огромный вклад в развитие отечественной и мировой биб лиографии.

И на сегодняшний день она является не только хранилищем уникальных книжных памят-
ников, но и центром национального исторического и культурного наследия.

Благодаря вашему огромному энтузиазму, преданности своему делу, высокому професси-
онализму сотрудников еще не одно новое поколение будет иметь возможность приобщиться 
к нетленным богатствам российской книжной культуры.

От всей души желаем всему коллективу очередных творческих успехов, реализации всех за-
мыслов и планов и, конечно, новых друзей! Пусть никакие кризисы и другие катаклизмы не от-
влекают вас от такого нужного, полезного и непростого дела, как библиографический и стати-
стический учет изданий, научные исследования в области книжного дела и книжной культуры.

Ж. Сейдуманов, президент Ассоциации издателей, полиграфистов  
и книгораспространителей Казахстана

Национальная библиотека Респуб ли ки Казахстан с огромным удовольствием поздравляет 
Российскую книжную палату, всех ее сотрудников со славным внушительным — 100-лет-
ним — юбилеем со дня основания.

Мы знаем, что Российская книжная палата — первое в мире государственное учреждение, 
созданное специально для регистрации произведений печати. У ее истоков стояли такие из-
вестные российские ученые: А. А. Шахматов, С. Ф. Ольденбург, С. А. Венгеров и многие другие.
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Будучи ровесницей Октябрьской революции, Книжная палата за время своего существо-
вания прошла с достоинством все перипетии непростого исторического пути.

Целое столетие ваша организация является важнейшей «артерией» в культурной жизни 
огромной страны. На протяжении всех этих лет она служит важному и благородному делу 
духовного и культурного просвещения и бережно хранит для потомков память поколений. 
Вы ведете плодотворную научную работу, продолжаете ежедневно пополнять национальное 
фондохранилище, тем самым внося огромный вклад в сохранение богатейшего историко- 
культурного наследия России и выполняя ответст венную миссию государственного научно- 
библиографического центра. 

Российская книжная палата хранит великие традиции уникального библиографическо-
го учреждения и, опираясь на них, способствует плодотворному и эффективному развитию 
книжного дела.

Наши организации связывают давние партнерские и дружеские отношения, которые мы 
ценим и надеемся на их дальнейшее продолжение и расширение в будущем.

Мы желаем вам только движения вперед, новых перспектив, планов, творческих идей, 
смелых решений, успехов и удачи в благородной и самоотверженной вашей работе и, конеч-
но, всем доброго здоровья и благополучия!

Ж. Сейдуманов, директор Национальной  библиотеки Республики Казахстан

Разрешите от имени коллектива издательства «Вече» сердечно поздравить вас со знамена-
тельным событием.

100 лет — это не просто круглая дата, а целая эпоха кропотливой работы, побед и дости-
жений!

За прошедшие десятилетия несколькими поколениями сотрудников была проделана ко-
лоссальная работа по формированию поистине уникальных фондов печатных документов, 
не имеющих мировых аналогов.

Уникальность Российской книжной палаты в том, что она является информационным, 
архивным и научно-методическим центром, который не только обслуживает все отрасли оте-
чественного книжного дела, но и служит для них связующим звеном.

В связи со столь знаменательной датой примите слова признательности и благодарности 
за ваш подвижнический труд. Желаем всем вам успехов в дальнейшем развитии, благополу-
чия и процветания, новых достижений, новых перспектив, планов, творческих идей, смелых 
решений, успехов и удачи и, конечно, всем доброго здоровья, мира и добра!

Л. Л. Палько, генеральный директор издательства «Вече»

Примите наши самые искренние поздравления с замечательным праздником — 100-лети-
ем Российской книжной палаты!

Вот уже целое столетие ваше учреж дение является фактически Национальным центром, 
выполняющим регистрационный учет и архивное хранение всех печатных иданий нашей 
страны, ведущим в России международную стандартизацию и широкий спектр научных ис-
следований в области книжного дела.

Сегодня в РКП ежегодно обрабатывается с использованием современных технологий бо-
лее одного миллиона изданий. По итогам этой масштабной и скрупулезной работы собранной 
вашими коллегами информацией обеспечиваются все российские библиотеки, среди кото-
рых Ленинская в Москве и Салтыковская в Санкт-Петербурге, а также всевозможные архи-
вы и информационные органы, издательства, редакции периодических изданий и научно- 
исследовательские учреждения.
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Нельзя не отметить, что именно усилиями РКП регулярно пополняется уникальная кол-
лекция Государственного архива печати — наиболее полное собрание печатных произведе-
ний, выпускающихся в России с 1917 г. и насчитывающее сегодня около 85 млн экземпляров.

Позвольте выразить глубокую благодарность за постоянную и разностороннюю работу, 
вносящую неоценимый вклад в развитие отечественного биб лиотечного и издательского дела.

Желаю вам и всем вашим коллегам крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в ва-
шей благородной деятельности!

П. А. Соболев, главный управляющий директор  издательского дома «Недра»

По случаю знаменательной даты — 100-летия со дня основания — Отделение «Всероссий-
ская патентно-техническая библиотека» Федерального института промышленной собствен-
ности (ВПТБ ФИПС) сердечно поздравляет Российскую книжную палату — филиал ИТАР–
ТАСС и выражает чувство высокого уважения и признательности вечному хранителю «книж-
ной памяти» нации, информационному флагману нашей страны.

Вы по праву можете гордиться славной историей одного из старейших государственных 
учреждений страны, именами выдающихся ученых и общественных деятелей — С. А. Венге-
рова, В. И. Срезневского, Б. Л. Модзалевского, А. Д. Торопова, стоявших у истоков его создания. 
Сменялись эпохи, страна переживала тяжелейшие потрясения, войны, революции, а Книж-
ная палата негромко и неотступно выполняла свою миссию оплота культуры и просвещения. 

За долгую историю несколькими поколениями сотрудников Книжной палаты была проделана 
не имеющая аналогов работа по формированию уникального по своей полноте Национального 
фондохранилища — отечественных печатных документов общей численностью более 85 млн на-
званий, а так же баз данных. На их основе вы ведете многоаспектную справочно-информационную 
работу, являющуюся эталоном точности. Ваша роль как руководящего, координационного и ме-
тодического центра российского книжного дела также повсеместно признана и неоспорима.

В этот торжественный день, на пороге второго века вашей деятельности, желаем Россий-
ской книжной палате дальнейшей плодотворной работы на благо процветания российского 
книжного дела и библиотечно-библиографической деятельности в нашей стране, развития 
и обновления, успехов в постановке и достижении новых целей и задач, а коллективу сотруд-
ников — крепкого здоровья, счастья, благополучия и достойной оценки его труда, нелегкого 
и такого важного для всего культурного сообщества России.

О. В. Бахвалова, заведующий отделением Всероссийской патентно-технической  
библиотеки Федерального института промышленной собственности

Примите наши поздравления со столь знаменательной датой — столетним юбилеем 
со дня основания Российской книжной палаты.

Сто лет — это солидный возраст. За это время из самого первого в своем роде учреждения, 
созданного специально для регистрации произведений печати, Российская книжная палата 
превратилась в уникальный архивный, информационный, научно-исследовательский центр, 
который по праву называют страховым фондом книжной культуры России. Ваш творческий 
коллектив выполняет важнейшую миссию — связывает всех людей, которые работают 
над созданием и производством, хранением и обработкой, распространением и продажей 
Книги. Вы идете в ногу со временем и подаете нам пример того, как нужно меняться самим, 
чтобы менять мир вокруг себя.

В этот праздничный день от всей души желаем всему коллективу Российской книжной па-
латы здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополу-
чия и дальнейшего процветания!

Л. А. Сулейманова, директор Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
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ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
поздравляет коллектив Российской книжной палаты со 100-летием — уникальной, первой 
в мире регистрационной государственной организации, крупнейшего научного и методиче-
ского центра книжного дела России! 

В дни юбилея адресуем искренние слова поздравлений тем, кого можно с полным правом 
назвать «золотым фондом», тем, кто стоял у истоков и работает сейчас, тем, кто посвятил 
жизнь сохранению книжной памяти нашей страны и развитию книжной науки. 

В преддверии Дня Победы мы вспоминаем рабочую группу эвакуированных в наш город 
сотрудников Всесоюзной книжной палаты. Мы гордимся тем, что в 100-летней истории Пала-
ты есть и оренбургская страница военных лет. В те трудные годы сотрудники ВКП продолжали 
свой труд по работе с обязательным экземпляром, ведению справочного аппарата, вели про-
светительскую работу совместно с Чкаловской областной библиотекой.

Желаем всему коллективу палаты дальнейших свершений, успехов, процветания, науч-
ных и творческих достижений!

Л. П. Сковородко, директор Оренбургской областной  
универсальной библиотеки им. Н. К. Крупской

Поздравляем вас со 100-летним юбилеем!
Мы гордимся почти вековой дружбой и сотрудничеством с Российской книжной палатой. 

Политехническая биб лиотека с 1921 года являлась получателем обязательного экземпляра 
произведений печати.

Активная, плодотворная деятельность РКП является ярким примером самоот вер женного 
служения российской культуре. Накопленный за 100 лет опыт биб лиогра фи ческой и методи-
ческой работы придает особую значимость всей вашей деятельности.

В этот знаменательный день мы искренне рады выразить нашу глубочайшую признатель-
ность за надежное сотрудничество.

Желаем дальнейшей успешной деятельности и процветания.
Всему коллективу доброго здоровья, радости, мира и благополучия, успеха во всех начинаниях.

Ю. В. Шахновская, генеральный директор Политехнического музея

Сердечно поздравляю вас со столетним юбилеем Российской книжной палаты! Желаю 
бодрости, крепкого здоровья, хорошего настроения, оптимизма и удачи. И конечно, чтобы 
палата, вашими усилиями, продолжала процветать и крепнуть.

Д. Н. Бакун, зав. отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН

В этом году в культурной жизни страны среди множества праздников и юбилеев есть 
заметное событие — 100-летие Российской книжной палаты.

Созданная столетие назад специально для регистрации и хранения произведений печати 
Палата и сегодня ответственно выполняет свою миссию. За эти годы собрано свыше 80 мил-
лионов уникальных экземпляров, сделано многое для развития книжной отрасли, государ-
ственной библиографии, сохранения традиций отечественного книгоиздания.

Коллектив холдинга «Просвещение» сердечно поздравляет коллег со знаменательным со-
бытием и желает им новых успехов и благополучия!

Применительно к РКП 100 лет — удивительно гармоничная дата. Уже от самого её назва-
ния веет богатырской былинностью: палаты бояр Романовых, палаты Юсуповых, Российская 
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книжная палата — красивый и органичный ряд в контексте русского языка и русской культу-
ры. Желаем самому системообразующему предприятию России книжной ещё не один век це-
ментировать инфраструктуру отрасли с уже проявленной богатырской статью и отвагой.

С искренней любовью и великим почтением, ИГ «Азбука-Аттикус»

Уважаемые партнеры, дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления! Юби-
лей — это не просто очередная праздничная дата: это повод подвести итоги проделанной ра-
боты и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.

Мы желаем вам дальнейшего процветания и стабильности, творческих идей, смелых 
решений и успехов. Пусть ваши энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, 
опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей! 
Пусть дорога к следующему юбилею будет насыщена новыми планами, хорошими новостями 
и финансовыми успехами!

С уважением, коллектив  Группы компаний «РИПОЛ классик», T8Group

Столетний юбилей — поистине знаковое событие в истории нашей страны!
За этот век Российская книжная палата претерпела множество преобразований, порой 

нелёгких, и благодаря вашей самоотверженной работе, искренней любви к своему делу и гра-
мотному руководству удалось не только бережно сохранить генетический код отечественной 
книжной отрасли, но и занять важное место в мировом книжном пространстве.

Искренне желаем вам и вашим коллегам успешной реализации намеченных планов, ста-
бильного процветания вашего дела и самого главного — не отступать перед трудностями 
в нелёгком служении книжной культуре!

Ценим ваш вклад в развитие книжной отрасли и национальной библиографии, благода-
рим за долгое и плодотворное сотрудничество!

Коллектив Генеральной дирекции Международных книжных выставок и ярмарок

Российская книжная палата — пример того, как самоотверженный труд нескольких по-
колений сотрудников позволил нашим современникам оценить «живую» связь времён и по-
колений, которая рождалась и формировалась на книжных страницах. Книжная палата, со-
храняя верность сложившимся традициям, идёт в ногу со временем, представляя собой 
серьёзный информационный, архивный и культурный ресурс.

За прошедшие 100 лет Российская книжная палата стала подлинной сокровищницей, со-
брав в своих хранилищах многовековую мудрость человечества и знания многих людей. 
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут достичь вам новых высот, а роль Книжной пала-
ты и впредь будет жизненно важной для российской культуры!

В день юбилейного торжества позвольте пожелать вам процветания, развития, осущест-
вления планов и новых перспектив!

М. А. Веденяпина, директор РГДБ

Уважаемая Елена Борисовна!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с вековым юбилеем Российской книжной палаты 

и хочу выразить Вам профессиональную благодарность за тот неоценимый вклад, который 
Вы вносите в развитие библиотечного дела и книжного рынка страны в целом. Столетие 
Палаты — праздник для всей страны, чью книжную память Вы храните с достойным восхи-
щения усердием и бережностью.
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Желаю Вам дальнейшего процветания, неисчерпаемого энтузиазма и новых свершений 
в Вашем деле!

Я. Л. Шрайберг, президент Национальной библиотечной ассоциации  
«Библиотеки будущего», генеральный директор Государственной публичной  

научно-технической библиотеки России, доктор технических наук, профессор

Мы рады поздравить Российскую книжную палату со знаменательным событием! Вот уже 
целое столетие РКП, будто драгоценная шкатулка, хранит мировое литературное наследие. 
Уверены, что следующие 100 лет для вас станут временем ещё более плодотворной работы, 
профессиональных успехов и новых свершений!

Н. И. Михайлова и коллектив ОЦ «Московский Дом книги»

Российская книжная палата на протяжении всех лет, с момента образования до настояще-
го времени, вела последовательную работу по защите прав и интересов издательств и книго-
торговых предприятий, по расширению сотрудничества в области книгообмена.

Повседневная деятельность Вашего коллектива уникальна по объёму, разнообразию и ха-
рактеру своих функций, главная из которых — библиографический и статистический учёт 
(и вечное хранение) образцов национальной издательской продукции, также научные, мето-
дические и нормативные разработки для совершенствования отечественного книжного дела.

Только едиными усилиями всех можно решить такие задачи, как восстановление единого 
книжного пространства в России и других странах СНГ, распространение благородных тради-
ций и высоких духовных ценностей российской культуры, чистоты русского языка, усиление 
роли КНИГИ и ЧТЕНИЯ в обществе.

Правление, Исполнительная дирекция АСКР

Поздравляем наших партнёров — Российскую книжную палату с юбилейной датой. Труд-
но переоценить вклад этой организации в историю сохранения и развития книжной отрас-
ли, подготовки базиса для научно-исследовательской работы, формирование кадрового 
потенциала. Мы очень рады, что на протяжении многих лет нас связывают общие цели и со-
вместные проекты, и наше сотрудничество помогает передавать колоссальные знания 
и опыт будущим специалистам книжного дела.

Желаю коллективу Российской книжной палаты крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в дальнейшей работе.

К. В. Антипов, проректор по интеграции, директор Высшей школы печати  
и медиаиндустрии Московского Политеха

Российская книжная палата является сегодня главным научным и методическим цен-
тром книжной отрасли, осуществляя государственную библиографию и статистику печати, 
организацию вечного хранения обязательных экземпляров всех выпускаемых в стране книг, 
выдачу международных стандартных номеров (ISBN, ISSN) и многое другое. Для книжного 
бизнеса особый интерес представляет функция по информационному обслуживанию субъек-
тов книжного рынка.

Желаем Вам достижения новых рубежей, новых интересных проектов. Продолжайте укре-
плять позиции РКП как информационной платформы для эффективного взаимодействия всех 
субъектов книжного дела.

Л. П. Дашков, генеральный директор  ИТК «Дашков и К°»



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читательскому вниманию книга представляет собой сборник 
материалов «виртуальной» научно-методической конференции, проведённой 
Российской книжной палатой в год своего 100-летнего юбилея и в ознамено-
вание этого значимого события.

Вводная часть сборника содержит статьи директора РКП Е. Б. Ногиной 
и исполнительного директора РКП П. П. Зотова об основных итогах работы 
Палаты, в том числе за последние годы, и перспективах её деятельности.

Первый раздел составляют тексты, посвящённые основным проблемам 
и задачам, а также достижениям в современной научной, методической 
и практической деятельности Палаты. Подробно рассматриваются такие 
аспекты деятельности, как международная стандартная нумерация, государ-
ственная библиография, стандартизация, предметизация и пр. Основные 
авторы — сотрудники РКП и ТАСС, а также их международные партнёры.

Во втором разделе отражена история Палаты, её подразделений и отдель-
ных направлений её работы. Предлагаются также очерки, посвящённые дея-
тельности её руководителей в те или иные годы. Рассматривается вклад РКП 
и смежных учреждений в историю и развитие книговедения, государствен-
ной библиографии, статистики печати, стандартизации книжного дела и т. д. 
В числе авторов — сотрудники и партнёры РКП, представители вузов, изда-
тельств, библиотек и прессы.

В третий раздел включены статьи и аналитические материалы о пробле-
мах законодательного обеспечения современного книжного дела, в том числе 
в сфере налогообложения и поддержки книготорговли, электронных изданий, 
обязательного экземпляра изданий и охраны авторского права; также ма-
териалы, в которых освещается деятельность РКП, отдельных библиотек 
и специалистов в названных аспектах. Авторы — ведущие специалисты круп-
нейших библиотек и информационных учреждений, в том числе РКП, пред-
ставители книжной отрасли, органов управления книжным делом, а также 
книжной общественности.

Четвёртый раздел посвящён проблемам чтения и современной книжной 
культуры, особенно в сфере проектирования, оформления, продвижения из-
даний, а также некоторым аспектам организационно-финансового (со сторо-
ны государства) и информационного обеспечения книжного дела. Авторы — 
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специалисты отрасли, представители органов управления книжным делом, 
а также книжной общественности.

В статьях и очерках, вошедших в книгу, вполне ясно представлена коорди-
нирующая роль РКП в книжном деле страны, отражены история и современ-
ность, достижения и перспективы долговременного сотрудничества этого 
во многом уникального учреждения с отечественными и зарубежными пар-
тнёрами. Авторами сборника выполнен многоаспектный анализ наиболее 
актуальных проблем книжной отрасли и информационной сферы, что позво-
ляет сформулировать предпосылки к решению главной межотраслевой за-
дачи общенационального уровня. Речь идёт о необходимости объединить уси-
лия специалистов и представителей книжной общественности для выработки 
общегосударственной книжной политики с учётом всех её главных приорите-
тов и факторов (организационно-управленческого, нормативно-правового, 
экономического, образовательного, научно-исследовательского и информа-
ционно-медийного характера).



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

П. А. Зотов 
Системный подход к книжному делу
Рассмотрены основные принципы и методы организации книжного дела в России, а также 
некоторые проблемы его оптимизации.
Ключевые слова: книжное дело, Россия, системный подход, законодательное обеспечение, 
стандартизация

P. A. Zotov
System approach to the book business
Discussed are the main principles and methods of organization of the book business in Russia,  
as well as some problems of its optimization.
Keywords: book business, Russia, system approach, provision of legislation, standardization

Методология системного подхода опирается на ряд основополагающих прин-
ципов: структурности, внешнего дополнения, типизации, целостности и др. 
Эти принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Однако важно доказать 
и прояснить следующие вопросы:

• что книжное дело сохранило в себе от исходных, генетически более ран-
них уровней информационной коммуникации;

• как в нём модифицируются элементы информационного пространства;
• как оно проявляет себя в качестве компонента современного информа-

ционного пространства;
• какие специфические функции оно имеет по сравнению с другими ин-

формационными структурами;
• как видоизменяются его функции под влиянием изменения макросисте-

мы, то есть самого информационного пространства;
• в каком направлении идёт развитие книжного дела.
В отношении книжного дела, как и всякого системного объекта, неизбеж-

но проявляется принцип внешнего дополнения. Согласно этому принципу, 
имеют место взаимозависимость и взаимодействие элемента и системы, си-

Павел Алексеевич ЗОТОВ, советник генерального директора ИТАР–ТАСС, исполни-
тельный директор Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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стемы и среды её существования. Одним из проявлений взаимозависимости 
и взаимодействия является то, что макросистема формирует цель данной си-
стемы и оценивает степень её достижения. Исходя из принципа внешнего до-
полнения и опираясь на определение книжного дела как одного из главных 
элементов информационного пространства, можно сказать, что цели его суще-
ствования задаются данным пространством: коммуникационной деятельностью.

Но с точки зрения системного подхода книжное дело можно рассматривать 
и как самостоятельную целостную систему. В этом качестве оно стремится 
к определённой цели. Цель конкретизируется применительно к условиям дан-
ного этапа общественного развития. Но её достижение не происходит само со-
бой. Для формулирования и достижения цели требуется постоянное изучение 
непрерывно меняющейся внешней среды.

В книговедении принято понимание функции как средства адаптации эле-
мента к системе более высокого порядка. Дискуссий о социальных функциях 
книжного дела было немало; время от времени они возобновляются. В этом 
проявляется ещё один принцип системного подхода — принцип множествен-
ности описания сложных явлений. Для очередного возобновления дискуссий 
в настоящее время две причины. Во-первых, распространяется понимание 
книжного дела как явления информационного и документального. Во-вторых, 
сегодня библиотеки, книготорговые предприятия и прочие распространители 
книги переживают переходный период, сравнимый, как говорят специалисты, 
с периодом возникновения и началом развития книгопечатания. Дискуссион-
ность вопроса связана и с тем, что при его рассмотрении переплелись под-
ходы к книжному делу как к части собственно информационной системы 
и как к элементу, непосредственно включенному в ту или иную сферу обще-
ственной деятельности.

Принцип структурности гласит: поведение макросистемы обусловливает 
поведение отдельных элементов. Поэтому очевидно, что книжное дело насле-
дует от информационного субстрата ряд его свойств: рост во времени, распро-
странение в пространстве. Зародившись, библиотека через документ органи-
зовала вначале очень небольшое, локальное информационное пространство. 
Эти рамки расширялись благодаря связям издателей, библиотек и книготор-
говцев между собой и с другими информационными институтами. Сейчас биб-
лиотека не только сама организует локальное информационное простран-
ство, но и одновременно существует в рамках ведомственного (учрежденче-
ского), регионального, национального информационного пространства.

Постоянное поступательное развитие информационной системы и её важ-
нейшей части — документальной системы — обеспечивает и книжное дело 
как их элемент. Согласно закону конгруэнтности, во избежание отторжения 
книжное дело как элемент макросистемы (информационного пространства) 
должно находиться в соответствии с её современным уровнем развития. Вся-
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кая система функционирует в соответствии с принципом paзвиваемости, а он 
действует через принцип новых задач.

Ещё одним способом проявления общесистемного принципа развиваемо-
сти можно назвать кумуляцию книжным делом функций других информаци-
онных институтов. Наличие различных документальных институтов в инфор-
мационном пространстве обусловлено общесистемным принципом функцио-
нальной избыточности. Функциональная избыточность — это фактор 
устойчивости системы. К примеру, место библиотеки — среди таких систем, 
как архивы, книжные палаты, музеи, выставки и т. п. С точки зрения систем-
ного подхода, замена одного элемента качественно иным принципиально до-
пустима при условии, что новый обладает одним или несколькими свойства-
ми заменяемого элемента и выполняет те же функции. Структура системы 
при этом не нарушается: меняется лишь уровень её качества.

Принципам стабильности и системности нередко противоречит новейшая 
практика.

В последние годы под влиянием новых издательских технологий и книго-
торговых каналов, а также углубляющегося кризиса сбыта традиционной 
печатной книги всё большую популярность и экономическую целесообраз-
ность для многих авторов и издателей приобретают альтернативные обще-
принятым методы выпуска и реализации книжной продукции. На Западе 
эти методы достаточно чётко разделяют на два основных подхода (или на-
правления): print on demand (POD) и self-publishing. Первый метод вошёл 
в наш обиход под не вполне точным обозначением «печать по требованию». 
Что касается второго направления, то с ним всё ясно и понятно: подразуме-
вается «самопубликация», когда автор на свои средства выпускает и сам рас-
пространяет свои произведения. Иногда к процессу привлекаются профес-
сиональные «помощники», которые могут, в принципе, по просьбе и за день-
ги заказчика обеспечить полный редакционно-издательский цикл и вообще 
весь процесс доведения книги до читателя: автору нужно только создать 
исходный текст.

В России обычно не проводят какого-либо разграничения между print on 
demand и self-publishing, называя «изданием по технологии POD» и печать 
по запросу, и самопубликацию. Под общее определение POD попадает и допе-
чатка нескольких единичных экземпляров давнего и уже распроданного тира-
жа бумажной книги, и распечатка абсолютно нового издания с оригинал-ма-
кета, подготовленного в электронном виде, и бумажная копия издания, изна-
чально существовавшего в электронной форме (как называют такие издания 
на Западе — digital born, «урождённое цифровое», в отличие от изначально пе-
чатных изданий, подвергшихся потом оцифровке), и печать оцифрованной 
копии давнего бумажного издания с некоторыми внесёнными в получившую-
ся цифровую версию обновлениями основного текста или, например, спра-
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вочного аппарата: это обычно относится к произведениям, уже не защищён-
ным копирайтом (по истечении срока правообладания) или таким, которые 
называются «сиротскими» (срок защиты авторских или издательских прав 
формально ещё не истёк, но разыскать правообладателя невозможно или край-
не затруднительно, поэтому произведения переходят в статус «общественного 
достояния»).

Вся эта разнообразная книжная продукция имеет, тем не менее, общие 
черты и особенности. Она максимально недорога, даже с учётом себестоимо-
сти экземпляра (иногда всего лишь единичного) или копии, поскольку основ-
ные затраты и риски перенесены на автора либо вовсе исключаются, если из-
датель выполняет уже конкретный заказ. Обеспечивается быстрота распечатки 
бумажной копии или выгрузки электронной копии издания «по требованию», 
гарантируется точность расчётов издателя с автором (если, конечно, оба стре-
мятся к этому!) и расчёта планируемой прибыли от продажи экземпляров 
(поскольку счёт идёт на единицы продукции). Наконец, общее ещё и в том, 
что подобного рода книги обычно выпадают из системы книжного дела, так 
как не попадают ни в государственную библиографию, ни в государственную 
статистику печати, поскольку они не охвачены действующим у нас в стране 
законодательством об обязательном экземпляре (ОЭ) документов.

Также ни один терминологический стандарт СИБИД не даёт определения 
данной категории издательской продукции. Более или менее близко к опреде-
лению книг по технологии POD подходит пункт 3.2.9.2 ГОСТа СИБИД 7.60–
2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», в котором характе-
ризуется собственное издание — «издание, выпущенное на свои средства авто-
ром, который одновременно является и издателем».

Здесь уместно напомнить читателю, что ГОСТы СИБИД, к сожалению,  
также не вполне системны, поскольку носят сейчас в нашей стране лишь ре-
комендательный характер. А федерального закона о книге и книжном деле 
у нас по- прежнему нет. Поэтому ранее приведённая информация по поводу 
отсутствия книг POD в каком-либо государственном учёте должна отно-
ситься не только и не столько к законодательству об ОЭ, а к базовому закону 
о книжном деле, нужность которого очевидна. Именно этот закон дал бы 
чёткие определения новых типов и видов изданий, после чего можно было бы 
установить критерии, согласно которым то или иное издание включалось 
или не включалось бы в сферу действия закона об ОЭ. Нам давно необходим 
именно такой закон, в котором было бы точно и однозначно определено, 
что такое «книга» и «произведение», «издание» как процесс и «издание» 
как продукт, «публикация» и «тираж», «копирование» и «воспроизведение», 
«экземпляр» и «копия», а также многие другие понятия, связанные со ста-
тусом, разновидностями и функционированием книг, в том числе и такие, 
как «издатель» и «книгораспространитель».
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Большая часть размещённых в интернете электронных документов — это 
публикации. Согласно ГОСТу 7.0–99 «Информационно-библиотечная деятель-
ность. Библиография. Термины и определения», публикация — «документ, до-
ступный для массового использования». Любой файл, компакт-диск, страница 
интернета, сайт, распечатка и пр. относятся к публикациям. Публикация яв-
ляется документом, который не полностью отвечает требованиям авторского 
права и не может считаться компонентом системы книжного дела, связанного 
именно с изданием.

Издание, согласно ГОСТу 7.60–2003, определяют как «документ, предна-
значенный для распространения содержащейся в нём информации, прошед-
ший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, 
имеющий выходные сведения. Под документом понимается зафиксированная 
на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её 
идентифицировать», т.е. речь здесь идёт о наличии титула с оборотом, конце-
вой полосы и прочих атрибутов печатного издания, либо соответствующих 
элементов выходных сведений электронного издания, где в любом случае 
должно быть указано имя автора и издателя, название произведения, год и ме-
сто его выпуска, шифры классификаций и коды международной стандартной 
нумерации изданий (прежде всего ISBN).

Именно вышеозначенные обстоятельства и условия должны учитывать все 
производители печатных документов, чтобы эти документы, в том числе и вы-
полненные по технологии POD, могли претендовать на статус «издания».

Преимущества этого статуса очевидны: для издателя, кем бы он ни был, это 
своего рода «легализация» продукции, а также немаловажная возможность 
попасть в базы данных Российской книжной палаты (РКП), благодаря чему 
резко расширяется круг потенциальной клиентуры.

Конечно, такой фактор, как присвоение ISBN, применительно к изданиям 
POD может оказаться «фактором системного риска». Риск в том, что издания 
по технологии POD «смешаются» с обыкновенными малотиражными издани-
ями, которых всё больше в таких сегментах, как научная и узкоспециальная 
литература. Однако разницу между ними всё же можно установить. На мало-
тиражных изданиях должен быть обозначен тираж; а на издании «по требова-
нию» его указать невозможно, так как никто не может заранее предсказать, 
сколько «требований» возникнет применительно к этому изданию.

Здесь, кстати, следует отметить абсурдность претензии некоторых POD-из-
дателей на обозначение тиража в 1 экз. Согласно ГОСТу 7.03–2006 «Издания. 
Основные элементы», тираж — это «количественный показатель издатель-
ской продукции, исчисляемый в экземплярах» (п. 3.3.4), а экземпляр, в свою 
очередь, трактуется как «каждая единица тиража издания» (п. 3.3.5). Если 
следовать законам логики, то приравнивать «общее» (тираж) к входящему 
в него «единичному» (экземпляр) совершенно невозможно.
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Понятно, что Палата, присвоив ISBN электронному изданию, выпущенно-
му «по требованию», не может и не должна претендовать на его копию. Здесь 
ей достаточно будет чёткого и подробного библиографического описания 
в заявке издателя на ISBN. А вот в случае с печатным изданием, выпущенным 
по технологии POD, ситуация меняется. Да, действующим законодатель-
ством пока не предусмотрено получение ОЭ издания, выпущенного по техно-
логии POD, и формально Палата «не должна» его требовать. Однако существу-
ет такое правило, что издатель, получивший ISBN, должен отчитаться перед 
Палатой о его использовании «живым» экземпляром тиража — как минимум, 
для контроля правильности использования конкретного номера. Думается, 
издателю нетрудно будет изготовить «лишний» экземпляр и прислать его 
в Книжную палату для отчёта; кроме того, невеликие затраты на этот экзем-
пляр с лихвой компенсируются теми возможностями, которые будут предо-
ставлены Книжной палатой. Это не только самая оперативная и надёжная 
информация о каждой новой книге, но и вечное её архивное хранение в ка-
честве элемента книжной памяти нации.

Практика нередко опережает законодательные нормы. В данном случае мы 
думаем, что предлагаемое сотрудничество РКП и POD-издателей будет взаи-
мовыгодным и даст конкретный опыт, необходимый обеим сторонам, для по-
следующего его учёта и отражения в нормативных и законодательных доку-
ментах, регламентирующих различные аспекты работы с «нетрадиционны-
ми» изданиями.

Заглядывая в будущее, можно понять, что давно назрела необходимость бо-
лее жёстких и более эффективных мер контроля — в интересах потребителя 
и ответственного производителя — качества издательской продукции в целом 
и выпущенной по технологиям POD в особенности. Речь, правда, идёт не о со-
держании книг — цензура давно отменена, а о вкусах не спорят, — а об уровне 
издательско-полиграфической подготовки и качестве библиографического 
оформления, иными словами — о тех аспектах, которые отличают дилетант-
скую публикацию от профессионального издания, а также позволяют опреде-
лить степень новизны и легальности последнего. И здесь необходимы ГОСТы 
СИБИД, потому что именно ими регламентируются указанные аспекты. На базе 
государственных стандартов СИБИД, многие из которых разрабатываются 
и обновляются именно Книжной палатой, вполне мог бы работать Центр до-
бровольной сертификации книжных изданий (создание его внутри структуры 
РКП планировалось ещё в 1994 году, когда принималась первая редакция фе-
дерального закона об ОЭ). Эта сертификация позволила бы наконец задей-
ствовать в нашем книжном сообществе давно принятый федеральный закон 
«О защите прав потребителей», что облегчило бы деятельность многих субъ-
ектов книжного рынка — книготорговцев, комплектаторов библиотечных 
фондов, библиографов, да и «рядовых» покупателей.
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Системное законодательное и нормативное обеспечение российского 
книжного дела особенно актуально (и даже злободневно) для создания едино-
го информационного пространства России и стран СНГ.

Важно учитывать иерархию целей и задач, стоящих сегодня перед нашим 
книжным делом, и документов, при помощи которых можно попытаться улуч-
шить ситуацию. Наиболее важные (стратегические) проблемы может и дол-
жен решать федеральный закон, более конкретные задачи — международный 
(а при отсутствии такового — национальный) стандарт; следует иметь в виду, 
что по мере глобализации книжного дела всё большее количество националь-
ных стандартов (в России это ГОСТы СИБИД) базируется на стандартах меж-
дународных, обеспечивая в некотором смысле адаптацию международных 
норм и принципов к национальной специфике конкретной страны. Ещё более 
частные задачи должны решаться отраслевыми стандартами, которые кон-
кретизируют положения ГОСТов СИБИД, а также стандартами конкретных 
предприятий (к сожалению, после распада СССР у нас практически нет при-
меров принятия стандартов деятельности крупного издателя, типа «Высшей 
школы», или книготоргового предприятия).

По поводу законов скажем, что у нас давно действуют ФЗ «О СМИ», «О биб-
лиотечном деле», «О книжных памятниках», «Об обязательном экземпляре до-
кументов» и Гражданский кодекс РФ (см. часть 4), которыми регулируются от-
ношения в разных областях и сферах книжного дела. Но при этом у нас нет об-
щего для всех закона «О книжном деле», который регламентировал бы эту 
сферу в общем и частном; а это более чем актуально сейчас, особенно с учё-
том кризисной ситуации на книжном рынке и в сфере чтения.

Относительно ФЗ «О книжном деле» следует сказать, что именно он 
был бы особенно эффективен в случае принятия долгосрочной государствен-
ной программы развития и поддержки книжной отрасли; именно этот закон 
может и должен регулировать книжное дело в каждой из его составляющих. 
Разумеется, ФЗ «О книжном деле» должен иметь чёткую терминологиче-
скую часть, а также разделы, в которых должны быть сформулированы осно-
вы государственной политики в сфере книжного дела, её целей и приорите-
тов, разделения ответственности между государством и органами професси-
онального самоуправления, а также государственные гарантии участникам 
книжного рынка в плане их прав и защиты, как и различных льгот в зави-
симости от типа и вида деятельности. Кроме того, важно сформулировать 
принципы и методы адресной поддержки конкретных секторов издательско-
го ассортимента, развивающего личность чтения, национального книгоиз-
дания, ввода нормативного минимума книготорговых учреждений и пред-
приятий на каждой территории субъектов РФ, контроля и мониторинга 
ценообразования и эффективности книжного дела с точки зрения нашего 
государства и общества.
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Российская книжная палата (РКП) — прямая наследница Всесоюзной 
книжной палаты, которая в течение многих десятилетий являлась головной 
организацией для всех книжных палат тогда ещё союзных республик. После 
распада СССР Палата (уже не Всесоюзная, а Российская) с успехом продол-
жала традиции методического руководства деятельностью своих партнёров. 
Во многом благодаря этой координирующей функции РКП на пространстве 
СНГ удаётся сохранять «книжное единство» по всем основным параметрам 
и характеристикам книжного дела.

В РКП сформирован и постоянно пополняется банк данных по государ-
ственной библиографии, который содержит уже более 8 млн. библиографи-
ческих записей.

Не менее важна государственная статистика печати, которая также осущест-
вляется Палатой и является наиболее надёжной, самой оперативной, полной 
и многоаспектной по сравнению с аналогичными данными ведущих книгоиз-
дательских держав.

В дальнейшие планы развития государственного библиографического и ста-
тистического учёта изданий входит поэтапное расширение состава объектов 
этого учёта за счёт сетевых электронных изданий, изданий по технологии 
«Печать по требованию» и других новейших видов издательской продукции, 
которые пока не охвачены действующим законодательством и уставными 
функциями ИТАР–ТАСС.

Елена Борисовна НОГИНА, кандидат химических наук, директор Российской книжной 
палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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Функции, задачи и сферы деятельности РКП могут изменяться в соответ-
ствии с изменениями информационных потребностей нашего государства 
и общества, статуса книги и книжной культуры, а также по мере модерниза-
ции и развития издательских технологий и состава репертуара печатных 
и электронных изданий. Однако приоритеты и цели такой деятельности долж-
ны быть неизменными и обеспечивать:

• максимальную эффективность и экономичность технологических про-
цессов и возможностей использования конечных результатов и продуктов го-
сударственной регистрации изданий;

• системность осуществления, т.е. эффективное взаимодействие всех субъ-
ектов книжного дела в интересах нашего государства и общества, обеспече-
ния и развития информационного сопровождения жизненно важных отрас-
лей экономики, науки, культуры, образования;

• высокое качество и надёжность государственной библиографической 
и статистической информации, постоянное развитие справочно-поискового 
аппарата к накопленным текущим и ретроспективным информационным ре-
сурсам, полное соблюдение законов и государственных стандартов, развитие 
взаимовыгодного сотрудничества и информационных обменов как внутри 
страны, так и на международном уровне.

В настоящее время уже решается вопрос о целесообразности и возможно-
сти организации в структуре РКП Объединённого центра международной стан-
дартной нумерации и идентификации различных изданий, публикаций 
и прочих информационных ресурсов, а также имён их авторов или состави-
телей. Главные причины и факторы, влияющие на такое организационно- 
управленческое решение, заключаются в нижеследующем.

Электронные средства создания и распространения информации, особен-
но в сетевом режиме, привели к взрывному росту количества и разнообразия 
различных информационных ресурсов, которые давно вышли за формальные 
границы нормативных определений понятий «документ», а тем более одного 
из многих его воплощений в виде «издания». Уже сегодня практически невоз-
можно юридически чётко отделять «издания» от «публикаций» и как-то клас-
сифицировать различные сайты, блоги, чаты и т. п. с точки зрения их формы 
и содержания. Пользователя же интересуют в первую очередь простые и удоб-
ные методы и способы поиска и надёжной идентификации конкретного кон-
тента на любых носителях и в любых форматах. Достичь этого при помощи 
одной, даже самой мощной и изощрённой информационно-поисковой систе-
мы невозможно, о чём неопровержимо свидетельствует весь общемировой 
опыт. Происходит и продолжается быстрый рост количества автономных си-
стем и технологий, основанных на самых различных поисковых методах, по-
скольку сама информация всё более сегментируется по типологии, тематике, 
целевому назначению, пользовательской аудитории, социальной значимо-
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сти, «жизненному циклу» и многим другим характеристикам контента. Диф-
ференциация информационных ресурсов влечёт за собой дифференциацию 
систем их кодирования и поиска.

За ИТАР–ТАСС специальным Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 2014 г. «О международной стандартной нумерации изданий» 
официально закреплены все функции, связанные с внедрением и использова-
нием в стране любых систем подобной нумерации. В филиале ИТАР–ТАСС — 
Российской книжной палате — успешно действуют Национальные агентства 
сразу трёх международных систем стандартной нумерации изданий (ISBN, 
ISSN, ISMN). Эти системы всё более тесно взаимодействуют друг с другом, 
а международные и национальные стандарты по их использованию регулярно 
обновляются в сторону расширения функций и охвата новых видов изданий. 
Ни в одной стране мира, кроме России, нет структуры, объединившей под одной 
крышей все указанные и уже «традиционные» агентства нумерации изданий, 
что позволяет их авторам и производителям всё чаще комбинировать различ-
ные коды для последующего более оперативного поиска и идентификации 
пользователями конкретного издания или электронного ресурса. Номера ISBN, 
ISSN, ISMN — это те «сита» или «шаблоны», которые помогают резко снижать 
затраты на информационный поиск издательской продукции.

Однако эти же номера оказываются всё менее эффективными для иденти-
фикации сетевых и прочих ресурсов, которые к тому же не охвачены пока 
и федеральным законодательством об обязательном экземпляре документов. 
Такие пробелы ощущаются уже сегодня, а потому ведётся подготовительная 
работа для значительной модернизации данного закона. Логично было бы за-
ранее учесть возможные значимые нововведения с тем, чтобы подготовить 
адекватный механизм централизованной библиографической каталогиза-
ции не только всех новейших обязательных экземпляров, но и любых других, 
производители которых пожелают участвовать во взаимовыгодном внутри-
российском и международном обмене информацией с использованием госу-
дарственных российских органов их регистрации и учёта.

Среди номеров и кодов, дополняющих уже используемые нумерационные 
системы, особо выделяются масштабами и популярностью среди пользовате-
лей системы идентификации имён (ISNI), цифровых объектов (DOI) и тексто-
вых произведений (ISTC). Первая из них позволяет вести поиск по стандарт-
ному представлению имени автора или организации, выпустившей документ 
(а это самый традиционный и востребованный способ нахождения конкрет-
ного произведения), вторая обеспечивает кодирование не только любого се-
тевого научного издания или другого электронного ресурса, но и его состав-
ных частей (к примеру, отдельных статей), а третья позволяет закодировать 
любой текст, независимо от формы его представления. Всё это позволяет рез-
ко повысить степень эффективности и надёжности механизма защиты прав 
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на интеллектуальную собственность, а сочетание вышеназванных систем обе-
спечивает так называемый синергетический эффект от их использования, когда 
каждый элемент позволяет получить от него бо' льшую отдачу, чем при изоли-
рованном от других применении.

Можно сказать, что максимальное сосредоточение в структуре РКП как фи-
лиале ИТАР–ТАСС функций всех национальных агентств стандартной нумера-
ции обеспечит всем заинтересованным производителям и пользователям воз-
можности столь везде востребованного ныне «одного окна». Опирающаяся 
на многочисленные и разнообразные механизмы адресного информацион-
ного поиска, идентификации и учёта ресурсов система будет очень мощной 
и гибкой, разносторонней, что позволит ей обслуживать не только издатель-
ский, книготорговый и библиотечный секторы, но и всю медиаиндустрию 
страны. При этом Палата может либо сотрудничать с другими организациями 
(как это будет с ВИНИТИ по DOI), либо делегировать часть своих полномочий, 
либо организовывать международные центры для обслуживания нужд и по-
требностей стран СНГ.

Растущее количество и разнообразие современных изданий требует со-
ответствующей гибкой и удобной для всех субъектов книжного дела системы 
их однозначной и оперативной идентификации. Сказанное в равной степени 
относится как к печатным, так и к электронным изданиям, их авторам и изда-
телям, распространителям и конечным пользователям. Количество всевоз-
можных международных и национальных систем нумерации для различного 
рода изданий и/или их частей непрерывно растёт, обслуживая информацион-
но-поисковые нужды и потребности в сферах книгоиздания, книготорговли, 
библиотечного дела, библиографии, архивного хранения, защиты и фикса-
ции авторского права и т. д.

Функционирование любых специализированных систем стандартной нуме-
рации изданий (таких, как ISBN, ISSN, ISMN), идентификации текстов (ISTC), 
имён авторов (ISNI), ресурсов (URL), цифровых объектов (DOI) требует адек-
ватного и всё возрастающего финансирования со стороны их участников. 
При этом заявительный характер присвоения таких кодов конкретным изда-
ниям или ресурсам (присвоение осуществляется на стадии подготовки, на-
пример, издания, а не по факту его выпуска) далеко не всегда обеспечивает 
требуемую точность, надёжность и контролируемость соблюдения всех про-
цедурных правил.

Вместе с тем у Российской книжной палаты, как и у её «коллег» из стран 
СНГ, имеется апробированный и самый простой механизм государствен-
ной регистрации изданий — пока только печатных, но вполне применимый 
и к любым типам электронных изданий (как сетевых, так и на съёмных носи-
телях). Речь идёт о номере государственной регистрации вышеозначенных 
изданий.
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Регистрация заключается в присвоении каждому представленному (не за-
явленному к изданию, а уже реально выпущенному) обязательному экзем-
пляру  уникального номера государственной регистрации (в течение каждого 
календарного года), подготовке листов государственной регистрации, после-
дующем отражении сведений о зарегистрированных изданиях в государ-
ственных библиографических указателях («летописях»), библиографических 
и статистических базах и банках данных.

Государственная регистрация обязательного экземпляра изданий осуще-
ствляется de visu и однократно, т.е. регистрируется исходное печатное изда-
ние (с 1 января 2017 г. его описание дополняется сведениями о поступлении 
оригинал-макета, выполненного в электронной форме). 

Присвоение номера государственной регистрации изданий в России бази-
руется на следующих принципах и правилах:

• юридическая обязательность исполнения, поддержанная нормами дей-
ствующего законодательства;

• полнота, т. е. обеспечение охвата обязательных экземпляров всех видов 
произведений печати, издаваемых в территориальных границах нашей страны;

• оперативность, т.е. обеспечение в максимально сжатые сроки текущего 
библиографического и статистического учёта всего массива изданий;

• универсальность, т.е. охват всех типов и видов произведений печати, неза-
висимо от их тематики, языка, способов тиражирования и/или воспроизведения;

• типизация, т.е. выделение и классифицирование изданий в зависимости 
от знаковой природы информации, материальной конструкции, периодично-
сти, целевого назначения, читательского адреса и т. п.;

• селективность, т.е. исключение из отбора или ограничение при отборе 
тех произведений печати, которые по читательскому адресу, целевому на-
значению, срокам или характеру использования имеют крайнюю ограничен-
ность, носят сугубо личный либо секретный характер.

Всё вышесказанное практически полностью может быть отнесено и к со-
хранившимся центрам государственной регистрации изданий в ныне незави-
симых странах СНГ. Благодаря преемственности системы присваиваемые 
там конкретные номера для конкретных изданий столь же надёжны в каче-
стве средств их идентификации.

Ныне большинство субъектов книжного дела в таких странах, как и в Рос-
сии, всё чаще и громче заявляет о необходимости воссоздания единого ин-
формационного пространства и формирования единого книжного рынка — 
хотя бы сперва для русскоязычных изданий. Выделить их из общего массива 
национального издательского репертуара весьма легко и просто, а при усло-
вии создания в РКП общего регистрационного центра номера изданий из тех 
или иных стран могут быть дополнены российскими номерами и включены 
в общий реестр русскоязычных изданий — вместе с сопутствующим библио-
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графическим описанием. Потребность в реестре такого рода и его актуаль-
ность вполне очевидны. Поскольку описание во всех странах СНГ делается 
по единым межгосударственным стандартам СИБИД, оно не требует какой- 
либо адаптации к российским правилам или условиям. Напомним, что эти 
стандарты базируются на общепринятых международных правилах, поэтому 
любой заинтересованный зарубежный библиографический центр, ведущий 
столь же надёжную регистрацию русскоязычных изданий, имеет возможность 
присоединиться к данному проекту.

В результате практически без каких-либо дополнительных затрат (присво-
ение номера государственной регистрации, напрямую связанное с действием 
закона об обязательном экземпляре, осуществляется бесплатно) мы можем 
получать наиболее точную, надёжную, оперативную и полную информацию 
о всех русскоязычных книжных изданиях, выпущенных как в странах СНГ, 
так и в других государствах, готовых участвовать в предлагаемом проекте. 
При этом конкретный номер государственной или национальной регистра-
ции издания должен будет чётко указывать на год выпуска и вид издания: тек-
стовое, изобразительное, нотное и пр. (это условие далеко не всегда могут 
обеспечить другие системы нумерации). Сопровождающее этот номер биб-
лиографическое описание позволит максимально полно раскрыть технические 
характеристики, читательский адрес и целевое назначение каждого издания.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что запуск данной систе-
мы в эксплуатацию потребует лишь соответствующего межправительствен-
ного или межминистерского соглашения и минимальных затрат на адапта-
цию национальных служб регистрации обязательных экземпляров русскоя-
зычных изданий к ныне действующим в России нормам и правилам. В результате 
все заинтересованные участники проекта получат возможность задейство-
вать не только самый надёжный, но и самый простой и дешёвый механизм 
двойной регистрации (вне России и внутри страны) для идентификации лю-
бых русскоязычных изданий. Это обеспечит максимальную лёгкость и удоб-
ство их поиска, заказа и реализации на рынках «своих» и других стран, свя-
занных общей книжной культурой.

Система регистрации обязательных экземпляров создаёт ту исходную, 
общую для книжников информационную платформу, которую могут допол-
нять и «обогащать» все прочие вышеназванные коды и шифры международ-
ной стандартной нумерации изданий. Будет практически задействовано от-
ношение «базиса» («всеобщее») и «надстройки («особенное»), позволяющее 
гибко регулировать глубину информационно-библиографического поиска 
в зависимости от конкретных запросов.
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Введение
18 сентября 2015 г. министр иностранных дел Российской Федерации Сер-

гей Лавров направил письмо Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боко-
вой. В письме говорилось, что Россия подтверждает намерение присоеди-
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ниться к Международному центру (МЦ) регистрации сериальных публикаций 
(ISSN) и соблюдать все принятые им правила. В ответном письме от 30 ноября 
2015 г. Ирина Бокова утвердила заявку; таким образом, присоединение на-
шего государства к деятельности МЦ ISSN значительно расширило границы 
её распространения.

В России в соответствии с распоряжением правительства РФ Российская 
книжная палата (РКП) была наделена полномочиями действовать в качестве 
национального центра (НЦ) ISSN. Рабочее соглашение по этому вопросу меж-
ду МЦ ISSN и ИТАР–ТАСС, структурным подразделением которого теперь 
является РКП, было подписано 3 декабря 2015 г. НЦ ISSN в России начал дей-
ствовать с января 2016 г.

Это достижение стало итогом многолетнего сотрудничества ЮНЕСКО и МЦ 
ISSN (до 1993 г. он назывался Международным центром ISDS) с Российской 
Федерацией в сфере идентификации сериальных и продолжающихся изда-
ний, которые выходили на территории России и стран, в советское время вхо-
дивших в состав Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

1. Необходимость идентификации сериальных научных изданий 
с целью развития системы научной информации под эгидой ООН

В начале 1970-х годов ЮНЕСКО в связке с Международным советом научных 
объединений (ICSU) провела обширные подготовительные исследования для со-
здания всемирной системы научной информации, названной UNISIST. В до-
кладе 1971 г. ЮНЕСКО и ICSU среди прочего рекомендовали следующее: «Меж-
дународная регистрация научной периодики… должна быть организована 
как фундамент системы упорядочения ссылок и цитат для журнальной перио-
дики по науке и технологиям; объём, функции и организация такой системы 
должны соответствовать рекомендациям Рабочей группы UNISIST/ICSU по биб-
лиографическому описанию». [1] Эта рекомендация была поддержана Цен-
тральным комитетом UNISIST, который особо отметил важность создания «Меж-
дународной регистрации научной периодики». [2] В ходе межправитель-
ственной конференции 1971 г. её участники «с удовлетворением отметили, 
что правительство Франции будет работать в сотрудничестве с ЮНЕСКО над со-
зданием Международного центра для Международной системы данных о сери-
альных изданиях». [3] В то же время Технический комитет 46 «Информация 
и документация» в Международной организации по стандартизации (ISO) раз-
работал стандарт кодовой идентификации сериальных изданий — ISSN. Этот 
код присоединялся к основному названию конкретного издания, что позволяло 
однозначно их идентифицировать. Международный стандарт по ISSN — ISO 
3297 был впервые опубликован в 1971 году.

СССР вошёл в программу UNISIST ещё на ранней стадии её запуска. Про-
фессор Л. Н. Сумароков, директор Международного центра научно-техниче-
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ской информации (МЦНТИ)1 в Москве, участвовал в деятельности Рабочей 
группы UNISIST по коммуникационным форматам уже в 1970 году. Также его 
приглашали (письмом за подписью Мари Розенбаум2) к участию во встрече 
членов Совещательного комитета МЦ регистрации сериальных изданий, ко-
торая состоялась в феврале 1972 г.

В марте этого же года доктор А. А. Высоцкий, директор Отдела научной до-
кументации и информации в ЮНЕСКО, обратился к Н. Б. Арутюнову, руково-
дителю Отдела научной и технической информации Государственного коми-
тета науки и технологии при Совете министров СССР, с письмом, в котором 
содержалась просьба выбрать и направить соответствующих советских специ-
алистов для работы в ISDS (после соответствующих переговоров и согласова-
ния кандидатур с Мари Розенбаум). В ответном письме Н. Б. Арутюнов пред-
ложил кандидатуру Ю. Н. Сорокина из МЦ НТИ в качестве ответственного со-
ветского специалиста для всех контактов по линии ISDS.

В июле 1972 г. ЮНЕСКО и правительство Французской Республики под-
писали предварительный договор о создании МЦ регистрации сериальных из-
даний и публикаций в Париже.

Мари Розенбаум была приглашена в Москву с 12 по 25 сентября 1972 г. 
для встречи с Н. Б. Арутюновым и Ю. Н. Сорокиным. Советская комиссия 
ЮНЕСКО подтвердила участие СССР в ISDS письмом на имя Рене Майо, 
тогдашнего Генерального директора ЮНЕСКО. Представитель СССР, выше-
упомянутый Л. Н. Сумароков, посещал две конференции Технического совеща-
тельного комитета ISDS в феврале и октябре 1973 г. Мари Розенбаум съезди-
ла в Москву с 29 октября по 5 ноября 1973 г., чтобы обсудить организацию 
там центра ISDS и ряд технических вопросов его деятельности.

Процедура присоединения к ISDS тогда — и ныне по-прежнему — заключа-
лась в том, что на имя Генерального директора ЮНЕСКО направлялось пись-

1  Международный центр научной и технической информации — межгосударственная ор-
ганизация, созданная 27 февраля 1969 г. в соответствии с положениями многосторонне-
го межправительственного Соглашения об учреждении Международного центра научной 
и технической информации: «Правительства Народной Республики Болгарии, Венгерской 
Народной Республики, Германской Демократической Республики, Монгольской Народной 
Респуб лики, Польской Народной Республики, Социалистической Республики Румынии, Сою-
за Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республики, 
руководствуясь принципами равноправия, взаимного уважения независимости и суверени-
тета, невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи, 
а также интересами дальнейшего расширения и углубления научно-технического сотрудни-
чества, желая обеспечить условия для всемерного ускорения научно-технического прогресса 
и повышения эффективности научно-исследовательской деятельности в странах, учитывая, 
что совершенствование научной и технической информации является необходимым услови-
ем развития науки и техники».

2  Известный французский библиотекарь. Принимала активное участие в преобразовании 
Международного центра ISDS.
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мо от правительства того или иного государства с изъявлением соответствую-
щего намерения. Следующим шагом было заключение соглашения между 
вновь создаваемым национальным центром и МЦ ISDS в Париже.

Вышеназванный МЦНТИ в Москве брал на себя обязанности представите-
ля не только СССР, но и всех стран — членов СЭВ. Это намерение основыва-
лось на решениях 7-й конференции МЦНТИ, согласно которым страны СЭВ 
делегировали свои полномочия в этой сфере СССР. В итоге МЦНТИ должен 
был обслуживать, кроме СССР, Народную Республику Болгарию, Чехословац-
кую Социалистическую Республику, Германскую Демократическую Республи-
ку, Народную Республику Венгрию, Народную Республику Монголии, Народ-
ную Республику Польшу, Республику Кубу.

Предварительное соглашение между руководством МАРСИ (Международ-
ная автоматизированная система регистрации сериальных изданий) и ISDS 
было заключено и подписано 1 ноября 1973 г. В результате Региональный 
центр (РЦ) ISDS для стран СЭВ был создан фактически раньше, чем МЦ ISDS 
как таковой, под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке правительства Франции.

Окончательное соглашение между вышеназванными сторонами было под-
писано в ноябре 1974 г. После этого между РЦ ISDS для стран СЭВ, который 
представлял Ю. Н. Сорокин (директор МЦНТИ), и руководством МЦ ISDS 
в мае 1975 г. было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. 
МЦ ISDS начал функционировать в январе 1976 г. после ратификации его 
Устава Парламентом Франции в декабре 1975 г.

2. Техническое сотрудничество, библиографические проблемы 
и финансовые споры

Сотрудничество с РЦ ISSN для стран СЭВ началось до официального откры-
тия МЦ ISSN в Париже. В феврале 1974 года 5000 номеров ISSN были переда-
ны МЦНТИ для присвоения сериальным изданиям, опубликованным в СССР 
после 1973 г. Для изданий более ранних сроков выпуска было решено сперва 
провести в вышеназванном РЦ проверку их наличия или отсутствия в главном 
регистрационном файле ISSN. Последний агрегировал данные из различных 
ранее запущенных баз и банков данных, таких как Biosis, Bulletin signaletique 
du CNRS, Chemical Abstract Services, Georef и INSPEC. Базы библиографиче-
ских данных типа Bowker’s New Serial Titles или Ulrich’s Directory также ис-
пользовались МЦ ISSN для выделения из них содержащихся в описаниях но-
меров ISSN.

РЦ для стран СЭВ должен был проверить записи относительно сериальных 
изданий России в вышеупомянутой базе данных Bowker. Такие записи не могли 
напрямую копироваться в файл ISSN, а их следовало повторно набирать в ком-
пьютере. Таким образом, РЦ должен был посылать листы-распечатки с на-
бранным библиографическим описанием сериальных изданий и фотокопии 
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самих этих изданий в МЦ ISSN, где происходила загрузка данных в регистра-
ционный файл. Между тем, РЦ стран СЭВ разрабатывал собственную автома-
тизированную систему обработки и регистрации такого рода изданий, назы-
вавшуюся «Автоматизированная служба регистрации периодических изда-
ний» (АСРПИ). В 1970-х годах автоматизация проникла в библиотеки, где 
была очень актуальна стандартизация библиографических процессов.

ISSN был тогда абсолютно новым стандартом, и ошибки в библиографи-
ческих описаниях были частыми. Коды для обозначения стран были только 
что введены стандартом ISO 3166, и он ещё не нашел широкого применения. 
Ещё один стандарт ISO 2709 для формата информационных обменов был 
впервые опубликован в 1973 г. Поэтому в первые годы проникновения ISDS 
в Россию здесь ещё не очень хорошо знали о требованиях международных 
стандартов. Ключевые заглавия, записываемые в РЦ ISSN для стран СЭВ, иногда 
были неполными или ошибочными, к примеру, с аббревиатурами с расшиф-
ровкой в круглых скобках. Пунктуация частично не соблюдалась. Также встре-
чались дублетные или уже не действующие коды ISSN. Некоторые публикации 
ЮНЕСКО были неправильно обработаны в РЦ, хотя МЦ ISDS был напрямую 
связан со всеми публикациями международных организаций такого рода. 
Мари Розенбаум посылала несколько писем российским коллегам с разъясне-
ниями по поводу различных аспектов и нюансов сериальной каталогизации.

С 1980 года РЦ ISSN для стран СЭВ стал регулярно посылать в МЦ ISSN от-
чёты о своей деятельности в сфере идентификации и библиографирования.

В 1979 г. «Регистр ISDS» был выпущен в свет на магнитной ленте и микро-
фишах. Он был затем дополнен выходящим один раз в два месяца «Бюллете-
нем ISDS» на микрофишах и ежегодными указателями ISDS (также на микро-
фишах). РЦ стран СЭВ получил вышеназванный «Регистр» в том же 1979 году. 
Тогда же этот центр создал собственную базу данных сериальных изданий 
и необходимых для них блоков ISSN. В 1979 г. данный центр получил 25 тыс. 
кодов ISSN, но сам отчитался перед МЦ только о 3300. Остальные ISSN были 
распределены среди стран СЭВ таким образом: Болгария — 1300, Куба — 600, 
Чехословакия — 1100, Венгрия — 4400, Польша — 2200 и Советский Союз — 
14300. МЦ ISDS иногда запрашивал РЦ стран СЭВ о присвоении конкретных 
ISSN тем или иным изданиям, но далеко не всегда получал требуемую инфор-
мацию. Между февралём 1977 г. и июнем 1978 г. таких запросов было послано 
496, но ответы были получены лишь по 160 кодам ISSN. Здесь надо отме-
тить, что коммуникация между РЦ в Москве и МЦ в Париже почти всегда была 
затруднённой. Письма, документы и библиографические материалы нередко 
терялись, а телекс использовался лишь для самых срочных дел, например 
для приглашений к участию в конференциях.

С 1976 года Всесоюзную книжную палату возглавил Ю. И. Фартунин. Пала-
те с этого времени было назначено выполнять в СССР обязанности НЦ ISDS, 
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ответственного в том числе за присвоение кодов ISSN публикуемым совет-
ским сериальным изданиям. 24 августа 1977 г. МЦ ISDS послал в СССР мемо-
рандум с просьбой разъяснить позицию РЦ в Москве относительно неприсво-
ения им кодов ISSN ни монографическим сериям, ни газетам. Также в Москве 
не присваивали ISSN прекращённым (уже не выходящим в свет) сериальным 
изданиям, если таковые были изданы до 1968 г. После дискуссии по этому по-
воду, которую провели вышеупомянутые РЦ в Москве и МЦ ISDS, в начале 
1980-х годов было достигнуто согласие по поводу использования формата вво-
да данных — АСПРИ-З, который стал конвертируемым, т. е. преображаемым 
в формат ISDS. Сфера распространения ISSN была резко расширена за счёт 
газет и монографических серий, причём регистрировались все издания, выпу-
щенные после 1972 г.

В 1981 г. в СССР был опубликован стандарт СЭВ 175–7, который основывал-
ся на стандарте ISO 3297. Организации стран СЭВ, занятые присвоением ко-
дов ISSN внутри своего государства, должны были затем пересылать соответ-
ствующие данные в РЦ для ввода их в единую базу данных. После этого эти 
данные отправлялись на регистрацию в МЦ ISDS.

Тем временем некоторые страны СЭВ (Венгрия, Чехословакия и Польша) 
признали Правила и процедуры МЦ ISDS в 1977 и 1978 гг., стали платить член-
ские взносы и начали напрямую отправлять свои записи в МЦ ISDS. В то же 
время они продолжали отсылать эти записи и в РЦ в Москве. Другие страны 
СЭВ не платили чего-либо в бюджет МЦ ISDS, поэтому правление этого органа 
в 1980 г. приняло резолюцию, согласно которой Мари Розенбаум вменялось 
в обязанность потребовать уплаты денег у всех сторон за обслуживание со сто-
роны МЦ. Правление также решило пересмотреть все соглашения, заключён-
ные до принятия этой резолюции.

РЦ для стран СЭВ со своей стороны заявил в 1981 г., что его соглашение 
с МЦ ISDS не предусматривает какого-либо финансового участия в деятельно-
сти этого международного органа и что каждое государство, входящее в СЭВ, 
вправе самостоятельно рассматривать данный вопрос и решать, следует ли 
этому государству быть полноценным участником ISDS (с уплатой членских 
взносов) или сохранять статус ассоциированного члена (с меньшими права-
ми и обязанностями).

3. Закрытие Регионального центра для стран СЭВ
В 1980-х годах продолжалось сотрудничество РЦ для стран СЭВ и МЦ ISDS. 

Основное внимание уделялось проверке записей в Регистре ISDS и МАРСИ, 
т.е. центральной базе данных РЦ; возрастала интенсивность информацион-
ных обменов. МЦ ISDS также убеждал РЦ для стран СЭВ принять более на-
дёжный метод распределения блоков ISSN и контроля соответствующих биб-
лиографических записей.
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В своем докладе (июнь 1981 г.) Юдит Шильвасси, председатель Правления 
ISDS и член совета РЦ для стран СЭВ, отмечала, что «хотя МЦ ISDS обеспечивает 
надёжное и регулярное обслуживание своих членов материалами на магнитных 
лентах, распечатках и микрофишах, МЦНТИ не выполняет полностью своих 
обязательств в течение последних пяти лет. За исключением пробной ленты, 
посланной в Париж в 1977 г., МЦНТИ больше не снабжал МЦ ISDS требуемой 
информацией». Фактически центральная база данных РЦ поддерживалась 
в Москве силами ГПНТБ, которая не справлялась с техническими проблемами.

В начале 1990-х годов Правление МЦ ISDS предложило вследствие геопо-
литических перемен в Центральной и Восточной Европе провести совещание 
о будущем РЦ стран СЭВ. Совещание должно было состояться 23 августа 
1990 г. — во время проведения генеральной конференции ИФЛА в Стокгольме. 
Новый директор МЦ ISDS Сюзанна Сантьяго послала письмо Е. Палинскому 
(директору МЦНТИ) с приглашением на эту встречу. В письме от 22 мая 1990 г. 
она также отмечала, что «ранее подписанное Соглашение 1975 г. между МЦ 
и РЦ, видимо, уже не может считаться действительным по ряду причин. Одна 
из них — состоявшееся объединение Восточной и Западной Германии».

Ю. В. Торсуев, А. Л. Муратов, А. А. Джиго, А. И. Касьяненко в качестве 
представителей Всесоюзной книжной палаты присутствовали на этой встрече 
в Стокгольме. Германская Демократическая Республика не была представле-
на там, однако её позиция была изложена в письме, где говорилось, что НЦ 
ISDS во Франкфурте берёт на себя все обязательства по присвоению ISSN всем 
германским сериальным публикациям и что он прекращает все сотрудни-
чество с МЦНТИ. Чехословакия в своем официальном письме подтвердила 
продолжение участия её НЦ в деятельности ISDS, но уже в качестве индивиду-
ального члена. Венгрия в апреле 1990 г. приняла решение прекратить свое 
членство в МАРСИ с 1 июля этого же года. Польша сделала то же самое в сен-
тябре 1990 г.

5 февраля 1991 г. Сюзанна Сантьяго, как директор МЦ ISDS, официаль-
но известила МЦНТИ в Москве об отмене Соглашения 1975 года, поскольку 
РЦ для стран СЭВ не мог выполнять контрактные обязательства относительно 
передачи записей. Официально этот РЦ был закрыт в марте 1991 г.

4. Промежуточные годы и возрождение ISSN в России
С 17 по 23 августа 1991 года Сюзанна Сантьяго присутствовала на Гене-

ральной конференции ИФЛА в Москве. Здесь состоялась её рабочая встреча 
с Ю. В. Торсуевым, генеральным директором Всесоюзной книжной палаты. 
Это учреждение собирало обязательный экземпляр для СССР и публиковало 
национальные библиографические указатели с 1917 года. Ю. В. Торсуев со-
общил, что МЦНТИ согласилась передать национальную базу данных ISDS 
в Книжную палату, которая создала карточный каталог сериальных изданий, 
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основанный на кодах ISSN и записях названий. Сотрудничество между Пала-
той и МЦ ISDS представлялось весьма желательным и могло быть налажено 
без технических затруднений, однако непреодолимым препятствием оказа-
лась невозможность уплаты членских взносов: для российской стороны это 
было весьма проблемно из-за нехватки в стране валюты.

В письме к С. Сантьяго от 14 октября 1991 г. заместитель директора Книж-
ной палаты А. Л. Муратов сообщил, что он обратился к председателю Межре-
спубликанского экономического комитета с предложением о присоединении 
России к ISDS и наделением Книжной палаты функциями НЦ ISDS. Палате 
требовались новые блоки номеров ISSN для идентификации тех сериаль-
ных изданий, у которых после развала СССР так или иначе изменились выход-
ные сведения (название, наименование издателя, учредитель и т. д.), но изда-
ния при этом продолжали поступать в Палату как обязательные экземпляры. 
В 1992 г. МЦ ISDS переслал 2000 номеров ISSN для российских сериальных из-
даний и попросил взамен представить отчёт для ввода в свой Регистр всех 
присвоенных ранее ISSN России.

17 мая 1992 г. Книжная палата, уже называемая не Всесоюзной, а Россий-
ской (РКП), праздновала своё 75-летие, и Сюзанна Сантьяго направила в её 
адрес поздравления с высокой оценкой деятельности РКП. С. Сантьяго также 
выразила надежду на подписание с Палатой рабочего соглашения о дальней-
шем сотрудничестве.

В августе 1992 г. РКП отправила в Париж ленту с 10931 записями, кото-
рые затем были транслитерированы МЦ ISDS. К 1993 г. МЦ сменил своё на-
звание на МЦ ISSN.

К сожалению, процесс присоединения России к уставным требованиям 
ISSN затянулся на многие годы. В результате в течение довольно долгого вре-
мени — с 2000 до 2015 года — присвоением кодов ISSN для публикуемых 
в России сериальных изданий занимался МЦ ISSN в Париже.

Восстановление деловых связей началось в ходе совместной ежегодной кон-
ференции международных центров ISBN, ISMN и ISSN, которая состоялась 
в Стамбуле в сентябре 2014 г. Директор Книжной палаты Е. Б. Ногина была 
участником этой встречи. В это время Палата вошла в состав ИТАР–ТАСС 
(информационного агентства), и такое изменение послужило катализатором 
для начала обсуждения условий вхождения России в систему ISSN.

Е. Б. Ногина пригласила представителей МЦ ISSN для участия в пресс-кон-
ференции в Москве в марте 2015 г., где и было объявлено о возобновлении со-
трудничества в сфере ISSN.

После одобрения официальной российской заявки со стороны ЮНЕСКО, 
3 декабря 2015 г. в Париже было подписано рабочее Соглашение между ИТАР–
ТАСС и МЦ ISSN. Российский центр ISSN начал функционировать с января 
2016 г.



37

С этого времени НЦ России стал ежедневно использовать систему Virtua, 
которая поддерживает общемировой Регистр ISSN, для идентификации рос-
сийских сериальных публикаций.

Ещё в декабре 2015 г. МЦ ISSN организовал недельный обучающий семи-
нар для своих коллег из Российского центра. В МЦ ISSN была разработана 
специальная компьютерная программа, которая автоматически транслитери-
рует кириллицу в латиницу на основе стандарта 9 ISO. Обе команды специа-
листов — в Париже и в Москве — постоянно «на связи» и поддерживают кон-
такты для прояснения некоторых технических процедур, связанных с присво-
ением кодов ISSN и подготовкой библиографических указателей. Российский 
центр также участвовал в переводе «Руководства по ISSN» на русский язык, 
что позволило многим русскоязычным коллегам намного лучше уяснить тон-
кости и детали, связанные с этим полем деятельности.

Кроме того, РЦ ISSN участвовал в проведении анкетного опроса россий-
ских издателей об их отношении к ISSN, результаты которого были пред-
ставлены во время Московской международной книжной выставки-ярмарки 
в сентябре 2016 г. 105 издателей дали ответы на различные вопросы в распро-
страненной среди них анкете. Они поддержали идею создания интерфейса 
для облегчения обработки заявок на присвоение ISSN и быстрых ответов 
заявителей. Издатели также выразили готовность участвовать в присылке 
идентификационных данных для своих сериальных публикаций, в том числе 
для внесения необходимых поправок в библиографическое описание (изме-
нение названия, передача сериального издания другому владельцу, измене-
ние частоты выхода из печати).

РЦ ISSN активно участвует в осуществлении новой стратегии, за которую 
проголосовали страны — участники системы ISSN на последней Генеральной 
Ассамблее в апреле 2016 г. Главная их задача — максимально широкое рас-
пространение информационных данных ISSN через «Связанные открытые 
данные» и использование потенциала Регистра ISSN как услуг с добавленной 
стоимостью, на которые могут подписываться новые и уже традиционные 
пользователи.

На первом этапе в 2017 г. ставится задача обновить всю систему инфор-
мационных технологий МЦ ISSN для ввода «корпоративного экстранета» и за-
пуска полностью самостоятельного портала для данных ISSN. Обе системы 
должны быть способны поддерживать новые бизнес-процессы и выдерживать 
расширенные функциональные нагрузки. Разрабатываемые новые средства под-
держки ISSN будут базироваться на программном обеспечении открытого досту-
па и будут предоставлены НЦ с тем, чтобы последние могли их настраивать 
и адаптировать в соответствии со своими потребностями. Российский центр 
ISSN уже выразил интерес к использованию подобного рода возможностей 
для оптимизации своих услуг, предоставляемых издательскому сообществу.
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Заключение
Во время переходного периода после развала СССР Российская книжная 

палата взяла на себя функции и ответственность Всесоюзной книжной пала-
ты, в том числе и в сфере присвоения ISSN и ведения соответствующей базы 
данных. Сегодня Палата может полагаться на группу своих специалистов, ко-
торые готовы к международному сотрудничеству в рамках системы ISSN. Они 
также стремятся использовать лучший профессиональный опыт для развития 
издательской системы в России (как печатной, так и электронной), а также 
для идентификации и сохранения её научного и культурного наследия. Будем 
надеяться, что эти благородные стремления сохранятся как самые главные 
для Российской книжной палаты и в следующее столетие её истории.

И. И. Ильина
Основные производственные функции и достижения 
Российской книжной палаты на современном этапе
Рассмотрены основные функции и задачи современной деятельности Российской книж-
ной палаты в сфере библиографии, статистики печати и архивного хранения обязатель-
ных экземпляров изданий. Основное внимание уделено базам и банкам данных, а также 
новым технологиям автоматизации.
Ключевые слова: Российская книжная палата, обязательный экземпляр изданий, библио-
графия, статистика печати, технологии автоматизации

I. I. Il’yina
The main functions and development  
of the Russian Book Chamber at the current time
Discussed are the main functions and aims of the current activity of the Russian Book Chamber 
in the sphere of bibliography, statistics of printing and publishing and archival storage of legal 
deposit. Special attention is given to databases and databanks, as well as new automation 
technologies.
Keywords: Russian Book Chamber, legal deposit, bibliography, statistics of printing and pub-
lishing, automation technologies

К основным производственным функциям РКП относятся следующие:
1. Приём и регистрация изданий, поступающих в РКП в соответствии с фе-

деральным законом «Об обязательном экземпляре документов».
2. Контроль полноты поступления обязательных экземпляров изданий.

Ирина Ивановна ИЛЬИНА, заместитель директора Российской книжной палаты  
(филиала ИТАР–ТАСС) по библиографии
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3. Составление полной библиографической записи и аналитико-синтети-
ческая обработка изданий.

4. Ведение и пополнение электронных баз данных.
5. Справочно-библиографическая работа с базами данных и развитие вза-

имодействия с другими информационными системами.
6. Архивное хранение изданий.
7. Статистический учёт.
8. Автоматизация производственных процессов.
9. Подготовка статистических данных о выпуске печатных изданий в стране.
10. Международная стандартная нумерация.
11. Система регистрации обязательного экземпляра печатного издания 

в электронной форме.
Перечисленные функции были всегда главными для деятельности Палаты 

на протяжении всей её истории. Однако современные процессы компьютери-
зации производственных процессов и операций сильно повлияли на многие 
формы и методы работы с обязательными экземплярами изданий. Расскажем 
о каждом из этих процессов более подробно.

1. В последние годы объём выпуска одних только книг и брошюр в стране 
составляет 110–120 тыс. названий. Эти цифры позволяют оценить масштабы 
работы по регистрации изданий. Однако, благодаря внедрению комплексной 
технологии с использованием принципа «единого ввода» и многоразового 
и многоаспектного использования результатов ввода, сроки подготовки би-
блиографической информации доведены до минимальных: уже на следую-
щий день после поступления обязательного экземпляра издания в так назы-
ваемых листах государственной регистрации появляется информация об этом 
издании.

Это самая оперативная и полная официальная библиографическая инфор-
мация о книжных изданиях страны.

На первом этапе подготовки информации электронные базы данных и про-
граммы используются для проверки количества поступивших обязательных 
экземпляров, выявления повторов и т. д.

2. Система контроля за поступлением обязательных экземпляров также ве-
дётся с использованием компьютерных технологий и информации электрон-
ных баз данных. Практически все информационные проекты РКП так или ина-
че помогают осуществлять контроль за поступлением обязательных экземпля-
ров изданий.

Основной формой контроля являются статистические формы для издателей 
1-И и 1-И (СМИ), введённые в целях следования Постановлению Федеральной 
службы государственной статистики № 162 «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации Роспечати статистического наблюдения 
за издательской деятельностью». Постановление обеспечило возможность по-
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лучать от издателей сведения об их изданиях в электронной форме и программ-
но сравнивать эти данные с имеющейся в РКП информацией о поступивших 
обязательных экземплярах. В результате такого сравнения можно оперативно 
выявлять лакуны в их поступлении.

Подобного рода контроль осуществляется также и на основе зарегистриро-
ванных ISBN: выявляются пропуски в последовательно присваиваемых но-
мерах, выясняются причины этих пропусков, и недостающие издания запра-
шиваются.

Что касается контроля за поступлением периодических и продолжаю-
щихся изданий, то для этого в РКП действует специальная компьютерная тех-
нология, которая обеспечивает ввод информации, контроль полноты регистра-
ции номеров, выявление недосыла и пропуска номеров изданий.

3. Подготовка полной библиографической информации — наиболее из-
вестная пользователям функция Российской книжной палаты.

Полная библиографическая запись составляется в соответствии с ГОСТом 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Технологический этап составления пол-
ной библиографической записи включает следующие операции:

• библиографическое описание издания с обязательной проверкой основ-
ных элементов (авторов, серий и т. д.) по базам данных с целью представления 
этих данных в унифицированной форме;

• анализ издания и выбор предметных рубрик, географических рубрик, 
индексов классификаций УДК и ББК, отражающих его содержание и исполь-
зуемых при тематическом поиске информации;

• формирование служебных данных для библиотечной и справочной работы;
• формирование данных для авторитетных электронных баз данных (спра-

вочных или нормативных).
Структура электронной записи ориентирована на формат класса MARC, 

который предусматривает максимально полный состав данных для сферы би-
блиографии, библиотечного дела и справочно-библиографической работы.

Благодаря проработанной структуре базы данных в Палате обеспечивают-
ся подготовка и выпуск традиционных и электронных изданий государствен-
ной библиографии.

4. Информация, представленная в государственных библиографических 
указателях, в дальнейшем кумулируется в базах данных. Переход на электрон-
ный формат позволил в полной мере реализовать задачу формирования ре-
троспективных ресурсов РКП.

Электронный банк данных — уникальный информационный ресурс, пред-
ставляющий собой специальным образом организованное собрание каталож-
ных карточек из прежнего печатного Генерального алфавитного каталога (бо-
лее 20 млн.). Он позволяет найти любую зарегистрированную в палате книгу 
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по различным параметрам (автор, название, иллюстратор и пр.). Информа-
ция по книжным изданиям в электронном каталоге представлена за периоды: 
1917–1955 гг. (путём ретроконверсии текстов книжных летописей), 1956–
1978 гг. (по технологии создания страхового цифрового фонда библиографи-
ческих изданий РКП) и 1980–2016 гг. В рамках работ по формированию стра-
хового цифрового фонда библиографических изданий Палаты создан также 
полный цифровой архив «Книжных летописей» (с 1907 г.). Ведётся ретрокон-
версия летописей других видов изданий.

С 2005 г. на сайте РКП представлена ретроспективная государственная 
библиография, отражающая книжный репертуар за 1939–1945 гг. К недавно 
отмеченному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Палата под-
готовила уникальные электронные каталоги газетных изданий и плакатов, 
вышедших в нашей стране в 1939–1945 гг.

Новые программные возможности позволяют формировать на основе бан-
ка данных различные тематические и универсальные электронные каталоги, 
в том числе для распространения на CD-ROM. Примером таких тематиче-
ских информационных продуктов являются электронные каталоги изданий 
для школьных библиотек, включающие сведения об учебниках, литературе 
для внеклассного чтения и т. д. Имеется также электронный каталог по из-
даниям, посвящённым медицине, который включает сведения как о книгах, 
так и об авторефератах диссертаций, о статьях из журналов. Оба каталога об-
ладают удобным пользовательским интерфейсом с разнообразными возмож-
ностями представления результатов поиска.

Готовясь к своему 100-летнему юбилею, Российская книжная палата фор-
мирует и ведёт электронный каталог «Книжное дело России. 1917–2017». За-
дача составителей каталога — создание общедоступного и всеобъемлющего 
электронного информационного ресурса по вопросам книговедения, библио-
графии, библиотековедения, издательского дела и полиграфии.

5. В Российской книжной палате действует электронная справочная служ-
ба, обеспечивающая выполнение запросов различных пользователей, кото-
рая использует авторитетные данные для оптимизации результата при тема-
тическом поиске информации.

Осуществляя информационную деятельность, Палата старается учитывать 
потребности разнообразных групп потребителей информации: технология 
централизованной электронной каталогизации (представление ежедневной 
информации о вышедших изданиях) позволяет распространять библиографи-
ческие записи для электронных каталогов в нужном электронном формате. 
Дело в том, что в библиотеках распространены автоматизированные инфор-
мационно-библиографические системы (АИБС), которые работают с различ-
ными форматами представления данных. В РКП разработана компьютерная 
технология поиска изданий и предоставления результатов поиска в заданном 
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пользователем виде. Результаты поиска предоставляются в большинстве фор-
матов: в международном обменном формате UNIMARC, его российской вер-
сии RusMARC, в распространённых в ряде систем форматах USMARC и MARC 
21, а также в формате ONIX, используемом в книготорговой среде.

Электронный обмен информацией также является одним из видов инфор-
мационной справочной работы. Внедрение технологии работы с различными 
электронными форматами даёт Палате возможность развивать взаимодей-
ствие в сфере книжной торговли и издательской деятельности, сотрудничать 
с библиотеками, республиканскими и региональными книжными палатами 
РФ. Новые технологии позволили успешно реализовать проект «Издания ре-
гионов — информация для страны», задачи которого — улучшение формиро-
вания национального фонда печатных изданий регионов, обеспечение доступ-
ности к информации обо всех видах изданий, произведённых на территории 
республик, краёв, областей, национальных и автономных округов, и одновре-
менно — контроль за поступлением обязательных экземпляров изданий реги-
онов на государственную библиографическую регистрацию.

Создание унифицированной библиографической записи, соответствую-
щей национальным и международным стандартам, всеми субъектами инфор-
мационного рынка — важная задача, так как это способствует созданию одно-
значно понимаемой библиографической записи, легко внедряемой во все ин-
формационные базы данных — как на региональном, отечественном, так 
и на международном уровне.

6. Функция хранения обязательных экземпляров документов является одной 
из важнейших для Российской книжной палаты. С декабря 2009 г. в Нацио-
нальном фондохранилище открыто подразделение, занимающееся сканиро-
ванием обязательного экземпляра изданий. Эти работы положили начало со-
зданию электронного полнотекстового архива изданий, содержащихся в фон-
дохранилище. Создаваемый архив обеспечит национальный фонд печатных 
изданий резервными электронными копиями, а кроме того — сделает уни-
кальные издания доступными для отечественных и зарубежных пользователей.

Оцифровка фондов Национального книгохранилища ведётся по двум на-
правлениям:

• формируется полный электронный каталог библиографических описа-
ний всех изданий, имеющихся в фондохранилище, с 1917 г. до настоящего 
времени, что должно обеспечить возможность быстрого поиска любого изда-
ния в архиве и доступа к нему (каталог готовится на основе оцифровки и пе-
ревода в электронный вид летописей различных видов изданий);

• создаётся национальный электронный архив полных текстов изданий 
фондохранилища для обеспечения сохранности национального фонда изда-
ний в виде электронных копий и доступности его с помощью современных 
средств поиска и передачи информации.
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7. Одной из важных функций РКП является ежегодное представление ста-
тистических показателей о состоянии книжного рынка Российской Федера-
ции. Статистический учёт издательской продукции осуществляется на основе 
регистрации поступающих обязательных экземпляров изданий. Кроме того, 
корректирующим источником учёта служит также издательская отчётность 
по форме 1-И «Сведения о деятельности по изданию книжной продукции», ко-
торую издательства обязаны предоставлять в РКП.

Для ведения статистического учёта разработана автоматизированная си-
стема статистики печати. Она обеспечивает сбор фактических данных по вы-
пуску издательской продукции, формирование баз данных и инструменталь-
ных средств работы с ними, компьютеризованный вывод статистических дан-
ных о выпуске издательской продукции, организацию автоматизированного 
рабочего места статистика-аналитика, позволяющего определять перспек-
тивные направления издательского дела и проводить сопоставительный ана-
лиз различных показателей статистического учёта выпускаемых изданий, 
графическое представление обрабатываемой информации.

8. Опишем вкратце основные достижения Российской книжной палаты 
(РКП) в 2013–2016 гг. в части автоматизации информационно-технологи-
ческих процессов. Основные работы заключались в создании и внедрении 
новой версии автоматизированной информационно-аналитической системы 
«Государственная библиография». Разработка новой версии системы ведётся 
совместно с ООО «ИТЦ Молнет» (с 2013 года) и предусматривает выполнение 
в системе следующих основных функциональных задач:

• государственная регистрация, библиографический учёт и хранение элек-
тронной библиографической и фактографической информации о печатных 
изданиях;

• подготовка государственных библиографических указателей по всем ви-
дам печатных изданий;

• государственная статистическая регистрация печатных изданий;
• подготовка статистических показателей выпуска печатных изданий;
• справочно-библиографическое обслуживание по информации банка дан-

ных и представление результатов поиска в различных электронных и печат-
ных форматах;

• ведение международной стандартной нумерации изданий (ISBN, ISSN, 
ISMN).

Для выполнения функциональных задач по государственной библиографи-
ческой регистрации в первую очередь в 2013–2014 годах были выработаны 
принципы организации структуры базы в новой информационной системе 
«Государственная библиография». От структуры базы данных зависит весь 
дальнейших ход работ. В основу структуры записи в новой системе положен 
принцип организации записей, используемый в банке данных государствен-
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ной библиографии и ориентированный на формат класса MARC. Новая вер-
сия системы в своей логической модели сохранила этот принцип, что позво-
лило достаточно эффективно совместить разработку новой версии с работой 
действующей версии и обеспечить взаимодействие двух версий. В 2015 году 
начата опытная эксплуатация новой версии системы. В 2016 году новая вер-
сия была введена в промышленную эксплуатацию в объёме автоматизирован-
ных функций, обеспечивающих ввод и контроль информации различных ти-
пов изданий (книжные издания изоиздания, нотные издания, картографиче-
ские издания, авторефераты диссертаций).

В новой информационной системе в 2016 году был обеспечен ввод более 
103 тыс. записей на книги, 13 тыс. записей на авторефераты. В 2017 году осу-
ществлен полный перевод на новую версию (в промышленном режиме) всего 
технологического цикла с книжными изданиями, изоизданиями, нотными из-
даниями, картографическими изданиями, авторефератами диссертаций — 
с учётом формирования оригинал-макетов государственных библиографиче-
ских указателей.

Информационная система «Государственная библиография» предъявляет 
особенно сложные требования к обеспечению контроля качества вводимых 
данных. Одним из главных обоснований таких усиленных требований явля-
ется необходимость регулярной еженедельной подготовки печатных изданий 
уровня государственного библиографического указателя (ГБУ). Поэтому тех-
нология формирования оригинал-макетов государственных библиографи-
ческих указателей сопровождается многочисленными проверками введён-
ных данных по электронным словарям, таблицам соответствия, специально 
разработанным для этого алгоритмам проверки. Так, перед выпуском каж-
дого еженедельного выпуска ГБУ «Книги России» по отдельно формируе-
мым протоколам на унифицированное представление проверяются сведе-
ния об авторах, названия серий, предметные рубрики, классификационные 
индексы и пр.

9. Подготовка статистических данных о выпуске печатных изданий в стра-
не традиционно выполняется Российской книжной палатой. Учёт количества 
изданий, видов и типов изданий, их суммарных тиражей выполняется на осно-
ве единой базы данных государственного библиографического и статистиче-
ского учёта всех видов изданий. Помимо подготовки статистических таблиц, 
РКП обеспечивает подготовку данных для Единой межотраслевой информа-
ционно-статистической системы (ЕМИСС).

РКП ведёт электронный банк данных, в состав которого входит и ретроспек-
тивная библиографическая информация о книгах с 1917 года. В электронном 
банке данных развиваются различные режимы справочного обслуживания, 
в том числе с использованием возможностей, предоставляемых современны-
ми компьютерными технологиями. Это в первую очередь так называемые 
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«электронные указатели»: на сайте РКП в режиме прямого доступа выставле-
ны страницы выпусков ГБУ, причём можно не только листать их на экране, 
но и выполнять поиск по различным элементам записи.

Также выполняется поиск данных и предоставление результатов поиска 
в различных электронных форматах класса MARC (в том числе RusMARC, 
UNIMARC, MARC21, ONIX).

Общий объём банка данных государственной библиографии составляет 
сейчас более 8 млн. документов, в том числе: 

• базы данных на книги (с 1980 года) — 2,6 млн. записей;
• ретроспективные базы (1917–1958 гг.) — 1,1 млн. записей;
• авторефераты (1990–2016 гг.) — 467 тыс. записей;
• нотные издания (1998–2016 гг.) — 8,8 тыс. записей;
• картографические издания (1991–2016 гг.) — 6,7 тыс. записей;
• база аналитической библиографии — статьи и рецензии из журналов 

и газет (1992–2016 гг.) — 3,5 млн. статей.
10. РКП является в Российской Федерации Национальным агентством ISBN 

(с 1987 года), ISMN (c 2007 года) и ISSN (с 2016 года).
Технология работы национальных агентств предусматривает не только 

предоставление издателям соответствующих международных номеров, но и всё 
информационное, методическое и техническое сопровождение процесса, в том 
числе контроль правильности присвоения номеров и контроль использова-
ния номеров непосредственно на изданиях (проверка опечаток, ошибочного 
повторения номеров на разных изданиях, соответствия кода, указанного в но-
мере, названию издателя, указанного в выходных данных).

Все книги и нотные издания проверяются в режиме текущего ввода инфор-
мации на правильность указания номера по всем параметрам. По результа-
там такой программной проверки формируются протоколы, по которым про-
водится работа с издателями.

В 2013–2016 гг. в новой версии системы созданы модули, поддерживающие 
выполнений функций по контролю ISBN и ISMN, анализу правильности при-
менения и контролю состава номеров.

База данных ISBN содержит более 20 тыс. идентификаторов; база данных 
ISMN — более 330 идентификаторов.

В 2016 году в Российской книжной палате создан Национальный центр 
ISSN Российской Федерации, который выполняет следующие основные задачи:

• присвоение номеров ISSN национальным изданиям;
• поддержание национальных баз данных ISSN по отечественным сериаль-

ным изданиям;
• внесение своих записей в международный файл, поддерживаемый ISSN IC;
• содействие использованию ISSN как основного поискового параметра 

печатных и онлайновых периодических изданий;
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• участие в поддержании веб-сайта ROAD на ежедневной основе путем ре-
гистрации ресурсов открытого доступа;

• продвижение системы ISSN в целом в стране.
Преимущества Российской книжной палаты как Национального центра 

ISSN — это наличие информационных ресурсов государственного уровня (по-
скольку Палата является центром государственной библиографии); долго-
временный опыт работы Российской книжной палаты как центра НТИ в Госу-
дарственной системе НТИ (1975–1992 гг.); опыт и информационные техно-
логии взаимодействия с информационными центрами, библиотеками страны, 
книготорговыми организациями в различных информационных форматах 
(UNIMARC, ONIX, USMARC, MARC21 и др.), опыт работы в системах ISBN и ISMN.

С использованием базы данных ISSN в Палате ежегодно формируется биб-
лиографический указатель «Журналы и газеты России. Новые, переименован-
ные и прекращённые изданием».

База данных периодических и продолжающихся изданий содержит библи-
ографические и регистрационные данные на журналы, бюллетени и сборни-
ки — 25 тысяч записей на издания, зарегистрированные с 2000 года.

Состав данных в записи ориентирован на международный коммуникатив-
ный формат UNIMARC и его российскую версию RusMARC. Программный 
комплекс обеспечивает преобразование данных в различные модификации 
форматов класса MARC, в том числе в формат MARC21.

Система ведения ISSN — как на международном уровне, так и на нацио-
нальном — предполагает создание соответствующей компьютерной техноло-
гии (начиная от организационно-функциональной структуры и заканчивая 
механизмами контроля), соответствующей задачам Национального агент-
ства и удовлетворяющей требованиям Международного центра ISSN.

11. Новая разработка 2016 года — система регистрации обязательного эк-
земпляра печатного издания в электронной форме.

В 2016 году принята очередная редакция ФЗ-77 «Об обязательном экзем-
пляре документов», вменяющая ИТАР–ТАСС, то есть Книжной палате, в обя-
занность работу с «электронным обязательным экземпляром». Поэтому в конце 
2026 года информационная система «Государственная библиография» была 
дополнена новым модулем, который обеспечивает обработку поступающей 
электронной информации (в качестве «электронного обязательного экзем-
пляра» поступают электронные оригинал-макеты печатных книг, периоди-
ческих изданий и пр.). Модуль предусматривает регистрацию поставщика 
электронного оригинал-макета в режиме «Личный кабинет», где обеспечена 
регистрация основных выходных сведений об издании, проверка наличия обя-
зательного печатного экземпляра и выполнение различных операций по кон-
тролю информации и справочной работе.



47

К. М. Сухоруков 
Теория и практика государственной библиографии
Охарактеризованы основные принципы и ресурсы современной российской печатной 
и электронной государственной библиографии — главной сферы деятельности Россий-
ской книжной палаты.
Ключевые слова: государственная библиография, национальная библиография, Россий-
ская книжная палата, государственные библиографические указатели

K. M. Sukhorukov
Theory and practice of the state bibliography
The main principles and resources of the current Russian printed and electronic state bibliography 
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В России государственная библиография была и остаётся неразрывно свя-
занной с деятельностью Российской книжной палаты (РКП), осуществляю-
щей текущий, а также ретроспективный универсальный учёт отечественных 
изданий и материалов из них.

В вошедшей в состав ИТАР–ТАСС в качестве филиала Российской книжной 
палате по-прежнему используются следующие определения национальной 
и государственной библиографии применительно к её специфике.

«Национальная библиография — информационная инфраструктура Россий-
ской книжной палаты, обеспечивающая подготовку, распространение и ис-
пользование универсальной библиографической информации о документах 
какой-либо страны/нации.

Текущая национальная библиография — информационная инфраструк-
тура, обеспечивающая подготовку, распространение и использование уни-
версальной библиографической информации о вновь выходящих докумен-
тах какой-либо страны/нации.

Ретроспективная национальная библиография — информационная ин-
фраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и использова-
ние универсальной библиографической информации о документах страны/
нации за определённый хронологический период.

Государственная библиография — вид национальной библиографии, ин-
формационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распростране-
ние и использование универсальной библиографической информации о до-

Константин Михайлович СУХОРУКОВ, кандидат исторических наук, заместитель 
директора Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС) по науке, главный 
редактор журнала «Библиография и книговедение»
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кументах, выпущенных на территории страны (государства), на основе госу-
дарственной библиографической регистрации».1

Приводимые в библиографических указателях РКП сведения нередко выхо-
дят за рамки, предусмотренные этими определениями. В соответствии с  Фе-
деральным законом № 77-ФЗ от 29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре 
документов» (с учётом принятых впоследствии изменений и дополнений), 
Палата (уже как филиал ИТАР–ТАСС) по-прежнему отвечает за регистрацию 
и учёт различных видов документов, изготовленных на территории Россий-
ской Федерации, за её пределами по заказу организаций и отдельных лиц, 
находящихся в ведении Российской Федерации, а также документов, им-
портируемых для общественного распространения на территории Российской 
Федерации.2 Эти издания могут быть выпущены вне территории России, 
но предназначены для неё.

Уже многие годы отечественные и зарубежные теоретики и практики пы-
таются создать полное и точное определение национальной библиографии. 
Общепризнанными в мировой практике стали три принципа ведения нацио-
нальной библиографии:

1) государственно-территориальный (учёт документов, выпущенных на тер-
ритории того или иного государства);

2) языковой (учёт документов на языках коренных национальностей, вне 
зависимости от места их издания);

3) комплексный (учёт документов, связанных со страной или местом изда-
ния, языком, авторской принадлежностью, содержанием).

Все предлагавшиеся определения основывались на том или ином принци-
пе или их сочетании, в зависимости от точки зрения автора и библиографи-
ческой практики конкретной страны.

Есть смысл остановиться на возникновении термина «государственная 
библиография». Его введение именно в нашей стране относится к середине 
1920-х годов, когда задачи библиографической деятельности обосновывались 
целями и идеями политического строительства, когда утвердилась практика 
её государственного регулирования и когда активно развивалась деятель-
ность Российской центральной книжной палаты (РЦКП) как государственно-
го библиографического центра. Утверждением данного термина мы во мно-
гом обязаны Н. Ф. Яницкому, который был директором РЦКП в 1921–1931 гг. 
и много сделал для становления текущей библиографической регистрации. 
Впервые термин прозвучал в его докладе «Задачи государственной библио-
графии РСФСР» на Втором Всероссийской библиографическом съезде в 1926 г.

1  Сухоруков К. М. Национальная библиография в трактовке ИФЛА и РКП // Библиогра-
фия. — 2007. — № 1. — С. 15.

2  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162621
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В статье «Библиография», написанной для Большой советской энциклопе-
дии (1927 г.), Н. Ф. Яницкий даёт такое определение: «Государственная биб-
лиография представляет собой регистрацию всех изданий (на всех языках), 
вышедших на определённой государственной территории… К националь-
ной библиографии относятся те библиографические труды, которые, не счи-
таясь с территориальными границами государств, регистрируют издания 
определённой национальности (точнее — на определённом языке)».3

Основными принципами государственной (как и национальной) библио-
графии являются максимальная полнота учёта документов, формальное от-
ношение к принципам библиографирования (в том числе и к содержанию 
документов), объективность, универсальность и селективность (исключение 
или ограничение тех произведений, которые имеют крайне ограниченный 
либо секретный характер использования), а кроме этого — стандартизован-
ное описание документов, опора на законодательную систему обязательного 
экземпляра.

Именно государственная библиография в Российской Федерации служит 
базой для всех видов библиографических изданий, обеспечивает страну и всё 
мировое сообщество наиболее авторитетной и полной ретроспективной, те-
кущей и перспективной библиографической информацией. Во многом это 
происходит благодаря достаточно чётко налаженной государственной систе-
ме обязательного экземпляра.

После распада СССР многие западные термины заметно потеснили тра-
диционно-советские во многих сферах книжного дела, включая и библиогра-
фию. Иногда это было сделано по вполне объективным причинам (измени-
лись не только общие принципы, но и реальные методы организации и струк-
турные компоненты почти всех отраслей книжного дела). Иногда такие 
нововведения происходили в угоду моде: в России всегда существовал пиетет 
по отношению ко всему иностранному (к примеру, оформление книги теперь 
принято именовать «бук-дизайном»). Наконец, это вызывалось и стремлени-
ем утвердить новую идеологическую модель развития сферы культурной дея-
тельности (в том числе библиографической), только из-за того, что на преж-
ней модели «лежит родовое клеймо советскости». Это привело, в частности, 
к желанию заменить термин «государственная» на термин «национальная» 
применительно к современной теории и практике библиографического учёта 
в масштабе всего государства.

Действительно, трудно спорить с тем, что в условиях рынка роль государ-
ства уменьшается, при этом сами государства «приходят и уходят», а нации 
остаются. Но ещё есть традиции и многое другое, в том числе присущее раз-
ным субъектам нашей культуры, искусства и образования; в частности, при-

3  Яницкий Н. Ф. Библиография // БСЭ. — М., 1927. — Т. 6. — Стб. 119–120.
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менительно к наименованиям театров, вузов, музеев, картинных галерей сло-
во «государственный» почему-то никому не кажется неуместным.

В качестве главного аргумента для предлагаемой терминологической за-
мены её сторонники используют тот факт, что даже в многонациональных го-
сударствах (Индии или ЮАР), где используются различные языки, националь-
ная библиография способна удачно сочетать территориальный и языковой 
принципы учёта, т. е. государственный и этнический компоненты, с соблюдени-
ем некоей свободы и демократии (в противовес какому-то принуждению и мо-
нополии, подразумеваемой в рамках понимания термина «государственная»).

Однако Россия отличается от подавляющего большинства даже много-
национальных государств не только количеством наций и их языков (от ко-
торых их представители не хотят отказываться, включая даже требования 
об указании гражданства, а также своей национальности не только в анкете, 
но и во внутреннем российском паспорте), но и тем, что многие нации давно 
получили особый республиканский статус в составе Российской Федерации. 
В итоге государственная библиография финансируется и ведётся специальны-
ми государственными учреждениями как на федеральном, так и на республи-
канском уровне, чего нет у наших зарубежных партнёров. Если заменить сло-
во «государственная» на «национальная», то неизбежно возникнет вопрос, 
о какой нации (нациях) идёт речь применительно к общегосударственному 
уровню библиографического учёта, а также о том, куда исчез именно регио-
нальный его уровень (т. e. делегирование полномочий от центра книжным па-
латам и/или секторам национальной библиографии в головных библиоте-
ках конкретных республик РФ).

На II Всероссийском библиографическом съезде в 1926 году Н. Ф. Яницкий 
чётко определил роль и место государственной библиографии: «Координиро-
вание библиографической работы в общегосударственном масштабе — лишь 
одна из предпосылок для нормального развития государственной библиогра-
фии РСФСР. Второй, не менее важной, является увязка работы РСФСР-ской 
государственной библиографии и государственной библиографии других со-
юзных республик».4

Сказанное относилось к тогдашнему молодому государству — СССР, но если за-
менить слово «союзные» на «национальные» (применительно к республикам), 
то эта цитата вполне актуальна и для нынешней многонациональной России.

Ещё один вопрос методологии и теории библиографии уже не связан с ка-
кими-то национальными особенностями её организации, а относится к сфере 
хронологии. Речь идёт о критериях деления государственной и/или нацио-
нальной библиографии на текущую и ретроспективную.

4  Н. Ф. Яницкий — директор Книжной палаты (1921–1931 гг.) / авт.-сост.: С. А. Карайчен-
цева, Е. М. Сухорукова. — М., 2013. — С. 333.
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Традиционно текущий библиографический учёт всегда осуществляли 
на базе уже готового образца издательской продукции, то есть в известном 
смысле это была «ретроспекция» (она шла вдогонку за изданием, которое 
рано или поздно должно было попасть на стол библиографа как обязатель-
ный экземпляр или по другим каналам). Главным отличием текущей библио-
графии от ретроспективной было её поступление к потребителю в регуляр-
ном режиме и через относительно небольшие и равные временные промежут-
ки. Для этого было необходимо развитие книжного дела до «конвейерного» 
уровня (прежде не было потребности в такой «механизации», поскольку изда-
ния выходили слишком редко).

Что касается сроков подготовки текущей библиографии, то в РКП сейчас от-
водят не более пяти рабочих дней на проведение библиографического учёта лю-
бого обязательного экземпляра российской издательской продукции. Но сколько 
времени уходит на его транспортировку от издателя (или автора) в библиогра-
фический центр? Точного и универсального ответа на этот вопрос не найти: 
многое здесь зависит не только от чувства долга производителя обязательного 
экземпляра, чувствующего (или не чувствующего) ответственности перед зако-
ном, но и от работы почты и других каналов доставки. Сегодня в текущую госу-
дарственную библиографию на федеральном уровне в нашей стране обычно 
попадают издания, поступающие в депозитарии обязательных экземпляров в те-
чение данного календарного года, но бывают и исключения, в том числе и та-
кие, когда издатель присылает обязательный экземпляр сразу за несколько лет.

Ещё одну проблему может создать введённый с 1 января 2017 г. законода-
тельный порядок присылки в РКП (и попутно — в РГБ) наряду с традицион-
ным печатным обязательным экземпляром электронной копии его оригинал- 
макета (именуемой в законе «обязательным экземпляром печатного издания 
в электронной форме»), что несомненно отпугнёт некоторых коммерческих 
издателей, которые даже и без этих нововведений уже сталкивались с нару-
шением своих прав на интеллектуальную собственность.

Нужно иметь в виду и то обстоятельство, что в регионах-республиках уро-
вень компьютеризации библиографических процессов весьма неодинаков 
и в любом случае отличается от уровня РКП, в которой электронная состав-
ляющая обеспечивает все процессы библиографического учёта и описания 
на 100 % и на 90 % доминирует в сфере библиографических продуктов (вклю-
чая соотношение выпуска печатных и электронных государственных библио-
графических указателей) и других услуг.

Компьютеризация объективно ведёт к размыванию границ между текущей 
и ретроспективной государственной библиографией. На основе кумуляции 
библиографических записей происходит непрерывное пополнение электрон-
ного банка данных государственной библиографии РКП, который является 
главным ретроспективным ресурсом отечественной библиографии XX–XXI вв.
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Есть и ещё одна проблема, кстати, ускользающая из поля зрения не только 
отечественных теоретиков библиографии, но и законодателей. В  федераль-
ном законе «Об обязательном экземпляре документов», который был впервые 
принят 23.11.1994 г. и действует (с изменениями) по сей день, постоянно го-
ворится об обязанностях по ведению государственного библиографическо-
го учёта уже почти 20 федеральными депозитариями — получателями раз-
личных видов документов. Однако библиография как таковая имеет дело 
лишь с изданиями, а не с любыми документами, среди которых есть фильмы 
и патенты, радиопрограммы и звукозаписи. Для регистрации, описания и учё-
та таких документов был бы уместен более общий термин «документография» 
(поскольку издание считается лишь одной из разновидностей документа). 
В итоге можно выделить лишь три субъекта ведения государственной библио-
графии на федеральном уровне — РКП (печатные и комбинированные изда-
ния), НТЦ «Информрегистр» (электронные издания на съёмных носителях) 
и Российская государственная библиотека для слепых (издания для слепых 
и слабовидящих). Что касается регионального уровня, то функции РКП и «Ин-
формрегистра» с разной степенью успеха выполняют вышеупомянутые рес-
публиканские органы. Применительно к изданиям со шрифтом Брайля или зву-
ковым книгам для слепых и слабовидящих такой уровень почти не задейство-
ван из-за концентрации этой специфической области книжного дела в столице 
и не очень большого удельного веса подобных изданий в общей массе изда-
тельской продукции.

Также сегодня остаётся нерешённым вопрос о библиографическом учёте 
огромной массы зарубежных публикаций о нашей стране, т. е. об экстериори-
ке. Вызвано это и тем фактором, что закон об обязательном экземпляре со-
вершенно обоснованно распространяется только на документы, созданные 
на территории России или ввозимые туда для общественного распростране-
ния, т.е. на то, что может проконтролировать государство. По идее, экстерио-
рика не должна являться объектом именно государственной библиографии, 
так как она не может быть охвачена системой обязательного экземпляра. 
В общем, если рассуждать логически и с учётом специфики нашей страны, 
можно вывести следующую формулу: «российская национальная библиогра-
фия» = «российская государственная библиография» + «экстериорика».

Национальная библиография не может конкурировать с государственной 
с точки зрения надёжности, полноты и степени управляемости (на федераль-
ном уровне), но она вполне актуальна для конкретных национальных республи-
канских библиографических центров в соответствии с их организационно- 
техническими и финансовыми ресурсами. Не случайно уже целый ряд респу-
бликанских книжных палат и национальных библиотек активно обменивается 
информацией по региональной экстериорике. Это относится к Мордовии 
и Татарстану, Чувашии и Карелии, Удмуртии и Марий Эл, Коми и Алтаю. 
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Другие региональные библиографические центры также делают шаги в дан-
ном направлении.

Своего рода гибридом текущей и ретроспективной национальной библио-
графии можно считать электронные краеведческие (а фактически — респуб-
ликоведческие) каталоги, формируемые сегодня в республиках Карелия, Коми, 
Удмуртия, Саха (Якутия). Фактически это региональные библиографические 
банки данных, отражающие как местные издания и документы, так и выпу-
щенные за пределами этого региона, но на национальных языках или содер-
жащие произведения национальных авторов. Кроме того, эти банки данных 
содержат документы республиковедческой и/или народоведческой тематики. 
Иными словами, для формирования таких ресурсов используют комплексный 
принцип отбора, базирующийся на интегрируемом учёте территории, языка, 
авторства, принадлежности к конкретной нации и/или народу, экстериори-
ки и других характеристиках.

С 1 января 2015 г. все государственные библиографические указатели вы-
ходят под новыми названиями, так как РКП, будучи филиалом ТАСС, утратила 
права на традиционные названия собственных указателей. Из названий ука-
зателей исключено слово «летопись», и теперь они зарегистрированы под сле-
дующими названиями: «Книги России» (вместо «Книжная летопись»), «Рос-
сийские изоиздания» (вместо «Летопись изоизданий»), «Российские нотные 
издания» (вместо «Нотная летопись»), «Российские картографические изда-
ния» (вместо «Картографическая летопись»), «Статьи из российских журна-
лов» (вместо «Летопись журнальных статей»), «Статьи из российских газет» 
(вместо «Летопись газетных статей»), «Рецензии из российских изданий» 
(вместо «Летопись рецензий»), «Авторефераты диссертаций» (вместо «Лето-
пись авторефератов диссертаций»), «Журналы и газеты России» (вместо «Ле-
топись периодических и продолжающихся изданий. Новые, переименованные 
и прекращенные изданием журналы и газеты»), «Ежегодный библиографиче-
ский указатель книг России» (вместо «Книги России. Ежегодник»), «Библиографи-
ческие пособия России» (вместо «Библиография российской библиографии»).

Периодичность государственных библиографических указателей сохраня-
ется: «Книги России», «Статьи из российских журналов», «Статьи из россий-
ских газет» выходят еженедельно; «Авторефераты диссертаций» и «Рецензии 
из российских газет» — ежемесячно; «Российские изоиздания», «Российские 
нотные здания», «Библиографические пособия России» — ежеквартально. 
Один раз в год издаются указатели «Российские картографические издания», 
«Журналы и газеты России»; в течение года выпускаются 11 томов «Ежегодно-
го библиографического указателя книг России».

Каждый государственный библиографический указатель РКП снабжается 
удобным поисковым аппаратом, включающим систему вспомогательных ука-
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зателей. Во всех изданиях присутствует именной указатель и ряд других, акту-
альных для данного государственного библиографического указателя, таких 
как указатель языков (кроме русского), на которых напечатаны книги; указа-
тель ошибочных ISBN; географический, предметный, указатель заглавий, се-
рий, организаций, имён лиц и заглавий рецензируемых изданий.

В настоящее время государственные библиографические указатели выпу-
скаются как в печатном, так и в электронном виде. При этом в электронной 
форме представлен не только текст государственных библиографических ука-
заний, но и весь комплекс вспомогательных «ключей» к ним.

Помимо государственных библиографических указателей, Российская 
книжная палата продолжает выпускать научно-методический журнал по биб-
лиографии и книговедению — под новым названием «Библиография и книго-
ведение» (вместо прежнего журнала «Библиография»). В этом журнале пробле-
мы государственной библиографии всегда занимали и продолжают занимать 
главенствующее место. В частности, печатаются тексты новых разработанных 
в Палате ГОСТов СИБИД с развёрнутыми комментариями экспертов РКП, 
а также различного рода рекомендации и разъяснения по применению подоб-
ных нормативных документов.

Государственные библиографические указатели формируются на основе 
обработки изданий, поступающих в РКП в соответствии с действующим фе-
деральным законодательством об обязательном экземпляре документов. 
Биб лиографический учёт изданий ведётся раздельно по их видам в зависи-
мости от знаковой природы информации, материальной конструкции, пе-
риодичности.

По знаковой природе информации для государственной регистрации обя-
зательные экземпляры делятся на текстовые и нетекстовые издания. Среди 
текстовых, в свою очередь, выделяют непериодические (книги и брошюры, 
авторефераты диссертаций, буклеты и т. д.), периодические и продолжающие-
ся (сериальные) издания (журналы, сборники, бюллетени, газеты). Нетек-
стовые издания делят на изоиздания (наглядные пособия, альбомы, плакаты 
и т. д.), нотные и картографические издания.

По материальной конструкции выделяются книжные, журнальные, газет-
ные издания.

Текстовые издания представлены в еженедельнике «Книги России», в «Авто-
рефератах диссертаций», а также в «Ежегодном библиографическом указате-
ле книг России» и в «Журналах и газетах России. Новые, переименованные 
и прекращённые изданием» (последние два сразу входят в состав общего бан-
ка данных и в виде электронной летописи не представлены). Кроме того, 
в РКП традиционно ведётся аналитическая роспись изданий журналов и га-
зет, которая представлена в «Статьях из российских журналов», «Статьях 
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из российских газет» и «Рецензиях из российских изданий». Нетекстовые из-
дания представлены в «Российских изоизданиях», «Российских нотных изда-
ниях» и в «Российских картографических изданиях».

Рассмотрим каждый из этих указателей подробно.
«Книги России» (прежде — «Книжная летопись») — старейшее библио-

графическое издание России, в 2017 г. отпраздновавшее 110-летний юбилей. 
Выходит с 1907 г., а с 1917 г. готовится в Книжной палате. Это основной, наи-
более полный и оперативный источник текущего информирования о книгах 
и брошюрах, издаваемых в Российской Федерации на всех языках по всем от-
раслям знания и практической деятельности, для удовлетворения запросов 
самых разнообразных категорий потребителей. 

Указатель выходит еженедельно и содержит сведения о непериодиче-
ских текстовых печатных изданиях всех видов и типов: официальных, науч-
ных, научно-популярных, учебных, справочных, литературно-художествен-
ных и т. д. Кроме того, он информирует о выпусках продолжающихся изда-
ний, имеющих, помимо общего, частное заглавие. В нём также отражаются 
книги, отпечатанные за рубежом по заказу издателей России; издания, под-
готовленные совместно отечественными издателями и издателями зарубеж-
ных стран; издания международных организаций, членами которых являет-
ся Россия.

Каждый выпуск снабжается удобным поисковым аппаратом, включающим 
следующие вспомогательные указатели: именной; указатель языков (кроме 
русского), на которых напечатаны книги; указатель ошибочных ISBN.

«Книжная летопись», хоть ныне и называется по-другому, всегда остава-
лась и остаётся «признанным краеугольным камнем всей системы библиогра-
фической информации в нашем государстве. Точность и полнота библиогра-
фического описания, надёжность, многоаспектность и удобство справочно- 
поискового аппарата... — вот те качества, которые были характерны для этого 
издания во все времена его существования».5

«Авторефераты диссертаций» (прежде — «Летопись авторефератов дис-
сертаций») — государственный библиографический указатель, предназна-
ченный для текущего информирования об авторефератах диссертаций, кото-
рые защищаются в научных и высших учебных заведениях России соискателя-
ми учёных степеней кандидата или доктора наук.

Как самостоятельное издание выходит с 1993 г. (в настоящее время ежеме-
сячно) и содержит сведения обо всех поступивших в РКП авторефератах дис-
сертаций независимо от их объёма, тиража и способа печати.

5  Сухоруков К. М. Библиографическое зеркало Книжной палаты: к 105-летию «Книжной 
летописи» // Государственная библиография, статистика печати, книговедение и Российская 
книжная палата: прошлое, настоящее и будущее : сб. ст. — М., 2012. — С. 104.
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В библиографическом описании после основного заглавия автореферата 
диссертации указывают сведения о номере и названии специальности, по ко-
торой подготовлен автореферат, и сведения о том, что данное издание явля-
ется авторефератом диссертации на соискание учёной степени кандидата 
или доктора наук. Поисковый аппарат включает именной и географический 
вспомогательные указатели.

«Статьи из российских журналов» (прежде — «Летопись журнальных ста-
тей») — государственный библиографический указатель, предназначенный 
для текущего информирования о материалах, опубликованных в журналах 
и сборниках, выходящих в Российской Федерации на русском языке, по всем 
отраслям знания и практической деятельности, по общим вопросам науки 
и культуры.

Основополагающим принципом аналитической росписи является учёт 
наиболее значимых публикаций из периодической печати — журналов, сбор-
ников и т.п. Это делается «как для текущего информирования, так и в целях 
сохранения в дальнейшем материала, отражающего достижения националь-
ной науки и культуры, творческой мысли».6 Основное внимание уделяет-
ся периодике научного, общественно-политического и производственного 
характера.

Однако данный указатель обладает присущими только ему особенностя-
ми, связанными с высокими темпами роста выпуска журналов, периодиче-
ских и продолжающихся изданий, с постоянным увеличением удельного веса 
периодики в общем объёме печатной продукции: он отступает от требова-
ния полноты отражения материала, которая в целом характерна для государ-
ственных библиографических указателей. Отсюда вытекает наиболее важная 
проблема, с которой сталкиваются его составители: отбор изданий и мате-
риалов из них.

Указатель выходит еженедельно и содержит сведения о статьях, докумен-
тальных материалах, произведениях художественной литературы из журна-
лов и продолжающихся сборников, выпускаемых Российской академией наук 
и/или её отделениями, филиалами, институтами, учреждениями, научно-ис-
следовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, круп-
нейшими библиотеками и музеями.

Каждый выпуск снабжён поисковым аппаратом, включающим именной 
и географический вспомогательные указатели, а также списком журналов 
и продолжающихся сборников, статьи из которых отражены в данном вы-
пуске.

В 2016 году «Летописи журнальных статей» исполнилось 90 лет.

6  Сухорукова Е. М. Государственная библиография: история и современное состояние. — 
М., 2009. — С. 136.
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В том же году праздновал своё 80-летие государственный библиографи-
ческий указатель «Статьи из российских газет» (прежде — «Летопись газет-
ных статей»).

Этот еженедельный указатель информирует о статьях, законодательных, 
документальных материалах по всем отраслям знания и практической дея-
тельности, а также о произведениях художественной литературы, опубли-
кованных в газетах, выходящих в Российской Федерации на русском языке. 
Библиографическая обработка центральных газет осуществляется в день 
их выпуска.

Поисковый аппарат включает именной и географический вспомогатель-
ные указатели.

Государственный библиографический указатель «Рецензии из россий-
ских изданий» (прежде — «Летопись рецензий») выходит с 1935 г. Это еже-
месячное издание, предназначенное для текущего информирования о ре-
цензиях и критических материалах на издания, опубликованные в России 
и за рубежом.

Указатель содержит сведения о рецензиях, опубликованных в российских 
газетах, журналах, продолжающихся сборниках, издающихся на русском языке.

Каждый выпуск снабжён вспомогательными указателями имён лиц и за-
главий рецензируемых изданий и именным указателем рецензентов.

Электронная аналитическая библиографическая информация представля-
ет большие информационные возможности для издательств, библиотек, ре-
дакций периодических изданий и др.

«Российские изоиздания» (прежде — «Летопись изоизданий») — госу-
дарственный библиографический указатель, также существующий более 80 
лет (издание выпускается с 1934 г.). Он предназначен для текущего инфор-
мирования об изоизданиях, выходящих в Российской Федерации на всех 
языках по всем отраслям знания и практической деятельности. Указатель 
обладает исключительной возможностью информировать читателей о мак-
симальном количестве изоизданий, выходящих в Российской Федерации. Он 
является, помимо прочего, полезным справочным пособием для работ-
ников библиотек, музеев, издательств, учебных заведений, искусствоведов, 
коллекционеров.

Указатель выходит ежеквартально и содержит сведения об изоизданиях всех 
видов и типов: изобразительных плакатах, портретах, репродукциях, эстам-
пах, изобразительных открытках, альбомах, наглядных пособиях, календарях, 
книжках-картинках.

В библиографических записях на альбомы, художественные календари, 
комплекты открыток и репродукций раскрывается содержание изоизданий: 
указываются имена художников, названия их произведений, экспонаты вы-
ставок и т. п. Как правило, не указывается содержание видовых и тематиче-
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ских фотоальбомов, за исключением фотоальбомов, посвящённых творчеству 
отдельных фотографов.

Каждый выпуск снабжается удобным поисковым аппаратом, включающим 
указатели имён, заглавий, серий.

Государственный библиографический указатель «Российские нотные из-
дания» (прежде — «Нотная летопись») издаётся с 1931 г. и предназначен 
для текущего информирования о нотных изданиях, выходящих в Российской 
Федерации. Он адресован работникам специальных библиотек, издательств, 
а также читателям, связанным с музыкальным искусством: музыковедам, ком-
позиторам, преподавателям и учащимся консерваторий, музыкальных учи-
лищ и школ и др. Выходит ежеквартально и содержит сведения об отдельно 
изданных музыкальных и музыкально-сценических произведениях; сборни-
ках музыкально-фольклорных записей; учебных нотных изданиях; изданиях 
литературно-музыкальных композиций и инсценировок, в которых основной 
текст органически связан с нотным.

В библиографических записях подробно раскрывается содержание нот-
ных изданий. В зависимости от вида нотного издания в содержании могут 
быть указаны названия основных разделов сборников и хрестоматий; загла-
вия произведений с соответствующими указаниями о жанре, средствах испол-
нения, опусе и номере, инципите (первых словах текста вокальных произве-
дений); сведения о композиторах, авторах слов, переводчиках и т. д.

Каждый выпуск включает указатели имён и заглавий сборников музы-
кальных произведений.

Государственный библиографический указатель «Российские картографи-
ческие издания» (прежде — «Картографическая летопись») выходит с 1931 г. 
и информирует о картографических изданиях на всех языках, выпущенных в Рос-
сийской Федерации за текущий год. Предназначен для библиотек специальных 
научных учреждений, высших учебных заведений и специалистов в области гео-
графии, картографии и других смежных дисциплин. Печатается один раз в год 
и сообщает информацию об отдельно изданных картах, схемах, планах, атласах.

В записях на атласы раскрывается их содержание, приводится информация 
об основных разделах картографического издания; заглавия карт со сведе-
ниями, относящимися к заглавию, и сведениями области специфических све-
дений, если масштабы карт разные.

В записях на листовые картографические издания отмечаются особенно-
сти цветового оформления карты, даются сведения о географических объек-
тах, границах, маршрутах экспедиций, путях сообщений и т. п. При наличии 
дополнительных карт указываются основное заглавие дополнительной кар-
ты и сведения о её масштабе.

Поисковый аппарат включает именной, географический, предметно-тема-
тический указатели, а также указатели заглавий карт и атласов.
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В настоящее время в РПК компьютеризированы все библиографические 
процессы обработки изданий. Единая компьютерная технология подготовки 
информации для выпуска изданий государственной библиографии и центра-
лизованной каталогизации позволяет проводить одноразовую библиографи-
ческую обработку издания с последующим многоразовым использованием 
библиографической информации о нём.

Электронные библиографические указатели представлены на сайте Россий-
ской книжной палаты (gbu.bookchamber.ru) с возможностью поиска записей 
и заказа их в нужном формате. На экране текст библиографического указате-
ля представлен вместе с указателем вспомогательным. Пользуясь системой 
ссылок, пользователь может быстро отыскать нужные номера библиографи-
ческих записей. Таким образом, интернет-версии библиографических изда-
ний Книжной палаты образуют целостную систему, реализующую во всей пол-
ноте не только идеи, заложенные в системе традиционных указателей, но и со-
временный подход к распространению информации.

Принимая во внимание нынешние масштабы книгоиздания, подготовка еже-
дневной, оперативной и качественной библиографической информации была бы 
невозможна без использования компьютерных технологий. Их масштаб-
ное внедрение позволяет государственной библиографии не только выпол-
нять традиционные задачи и функции, но и использовать дополнительные 
технологические возможности для развития информационных услуг.

В состав электронных информационных ресурсов РКП входят:
• Национальное фондокнигохранилище (Государственный архив печати) — 

страховой фонд страны, сосредоточивший в себе все виды изданий, которые 
выпущены на территории нашего государства с 1917 г. и последовательно 
оцифровываются с целью создания резервного электронного фонда;

• электронный банк данных государственной библиографии, формируе-
мый на основе библиографической обработки изданий, поступивших в РКП;

• система изданий государственной библиографии, представленная госу-
дарственными библиографическими указателями;

• система электронной централизованной каталогизации;
• система государственной статистики печати, характеризующая отече-

ственное книгоиздание по различным аспектам — от учёта объёма изданий 
до аналитических данных по тематике, регионам выпуска и др.;

• электронная база данных Национальных агентств ISBN, ISSN и ISMN, 
отражающая работу по регистрации отечественных изданий в рамках между-
народной системы стандартной нумерации книг, сериальных и музыкальных 
изданий.

Краеугольным камнем электронной государственной библиографии мож-
но считать электронный банк данных РКП. Он включает в себя следующие 
базы данных: книги и брошюры, статьи и рецензии из периодических и про-
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должающихся изданий, статьи из газет, авторитетные базы данных, нетек-
стовые издания (изоиздания, нотные, картографические).

Фактографические базы библиографических данных содержат сведения 
об авторах, издательствах, предметных рубриках и пр. Они представлены в виде 
авторитетных баз данных: это своего рода справочники, представляющие уни-
фицированные формулировки основных элементов записи для ведения поис-
ка (формат представления авторитетных, т. е. нормативных данных UNIMARC/
Authorities).

«Формат авторитетных данных — это выражение на новом электронном 
уровне всей системы традиционных каталогов библиотек. Если библиографи-
ческие записи отражают алфавитные каталоги, то авторитетные записи от-
разили и реализовали в электронном виде все другие типы каталогов — систе-
матические, предметные, издательские и другие…».7

Предметные рубрики используются при государственной библиографиче-
ской регистрации изданий и формировании ежегодного указателя предмет-
ных рубрик, т.е. наименований тем и предметов, которые рассмотрены в из-
данных книгах. В связи с развитием компьютерных технологий возросло зна-
чение рубрик — их словесного выражения — как неформального языка 
поиска (в отличие от формализованных классификационных индексов).

Электронная государственная библиография основана на формате класса 
MARC — UNIMARC и его российской версии (RusMARC). 

Формат в электронной каталогизации — это система представления данных 
для всего технологического процесса электронной каталогизации, а в даль-
нейшем — для работы с каталогом в библиотеке.

Форматы класса MARC — это основа всех современных международных 
библиографических систем. Преимуществами этих форматов являются орга-
низация полей данных в группы, соответствующие технологическому поряд-
ку подготовки информации об изданиях; соответствие состава и последо-
вательности приведения данных в формате правилам библиографического 
описания; возможность создания колоссального справочного аппарата для обе-
спечения «точек доступа», являющихся полным отражением системы тради-
ционных карточных каталогов; обеспечение возможности ввода факультатив-
ных полей данных для конкретной системы; наличие полей фактографических 
данных, покрывающих большинство содержательных аспектов справочной 
работы с документами; разработка механизма построения системы авторитет-
ных данных, полностью отражающих работу традиционных каталогов в части 
ссылочных и справочных карточек.

7  Ильина И. И., Михайлов С. Е., Ратников А. А. Электронный банк данных государствен-
ной библиографии РКП: традиции и современные технологии // Библиография. — 2009. —  
№ 4. — С. 8.
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Г. П. Калинина, В. П. Смирнова 
Развитие научно-методической работы  
в Книжной палате
В статье рассмотрены основные направления научно-методической работы Книжной па-
латы в процессе их развития, начиная со времени основания этого учреждения в 1917 г. 
Особое внимание уделено методическому обеспечению библиографического отбора, опи-
сания, классификации и предметизации при подготовке государственных библиографи-
ческих указателей, а также вопросам статистики печати и стандартизации.
Ключевые слова: Российская книжная палата, государственный библиографический ука-
затель, библиографический отбор, библиографическое описание, библиографическая клас-
сификация, предметизация, статистика печати, стандартизация книжного дела.

G. P. Kalinina, V. P. Smirnova
Development of scientific and methodological work 
at the Book Chamber
The article describes the main directions of the scientific and methodological work of the Book 
Chamber in the course of their development beginning with the time of founding of this insti-
tution in 1917. Special attention is given to the methodics of bibliographic selection, description, 
classification and subject cataloging for the preparation of the state bibliographic indexes as well 
as the problems of statistics of printing and standardization.
Keywords: Russian Book Chamber, state bibliographic index, bibliographic selection, biblio-
graphic description, bibliographic classification, subject cataloging, statistics of printing, stand-
ardization of book business

С момента создания Книжной палаты в мае 1917 года сама постановка ра-
боты в этом уникальном учреждении культуры потребовала разработки опре-
делённых правил ведения текущей библиографии, начиная с получения обя-
зательного экземпляра, его обработки и рассылки получателям, а затем и пу-
бликации сведений о вышедших изданиях.

Многочисленные методические вопросы, возникавшие в процессе государ-
ственной регистрации большого количества разнообразных изданий, получа-
емых Палатой в виде обязательного экземпляра, на первых порах решались 
в оперативном порядке.

Планомерную научно-мето дическую работу Российская книжная палата 
начала осуществлять с 1922 года, когда после образования СССР встала задача 
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создания все союзной системы государственной библиографии. Книжная па-
лата получила статус центральной и стала именоваться «Российская централь-
ная книжная палата» (РЦКП), что привело к расширению её функций. В её 
обязанности входило обеспечение организационного и методического един-
ства в деятельности всех книжных палат страны.

В течение 1920-х годов учреждаются книжные палаты союзных и автоном-
ных республик. Сеть этих палат смогла обеспечивать учёт всей советской пе-
чатной продукции в целом. При этом каждая нацио нальная книжная палата 
должна была отражать печать своей республики.

Заинтересованная в том, чтобы широкая библиографическая обществен-
ность обсудила поставленные временем проблемы государственной библио-
графии, РЦКП была одним из организаторов библиографических съездов. 
Первый из них был проведён в 1924 году, второй — в 1926 году. В резолюциях 
съездов РЦКП была утверждена в качестве научно-библиографического цен-
тра страны, что потребовало более глубокого анализа её деятельности.

На съездах обсуждались такие актуальные для деятельности РЦКП вопро-
сы, как отбор изданий для «Книжной летописи», их библиографическое опи-
сание, систематизация, составление вспомогательных указателей. Важней-
шей стала проблема определения границ библиографического учёта. Было 
признано, что учёт для книг должен быть исчерпывающим. Однако границы 
учёта других видов изданий оставались весьма подвижными. Требова лось бо-
лее обстоятельное обоснование принципов отбора и определения его крите-
риев, чему мешало отсут ствие типологии изданий.

Следует отметить, что на протяжении всей истории государственного биб-
лиографического учёта этот вопрос Палата методически решала по-разному, 
исходя из особенностей и «запросов» того или иного исторического периода.

В тот момент оставались невыясненными основные вопросы, касающие-
ся библиографической регистрации изданий, например: что считать единицей 
библиографического учёта, каковы различия между изданиями и неиздани-
ями, каковы критерии, определяющие различные виды изданий, и многие 
другие, в которых предстояло разобраться сотрудникам Палаты. При этом в во-
просах библиографирования и систематизации специалисты Палаты при-
держивались мнения о необходимости ориентации на международные пра-
вила и практику.

Решения всероссийских биб лио гра фи че ских съездов в значи тельной степе-
ни определили и направили научно-методическую работу РЦКП в 1920-е годы. 
Так, стала очевидной необходимость разработки инструкции по отбору изда-
ний для «Книжной летописи». Была поставлена задача унификации титуль-
ных листов всей издательской продукции, что в дальнейшем привело к созда-
нию стандарта на выходные сведения изданий, ведущим разработчиком кото-
рого была РЦКП.
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Впервые на съездах рассматривались проблемы статистического учёта из-
дательской продукции, ставшего одной из основных функций Палаты. Тог-
да же был поставлен вопрос о создании классификации изданий по социаль-
ному назначению, что также было осуществлено Палатой.

Многое из того, что предлагалось на съездах, со временем стало реально-
стью, например создание специального библиографического органа, кото-
рым стал журнал «Советская библиография», ныне «Библиография и книгове-
дение». Он выпускается Книжной палатой с 1929 года.

В середине 1920-х годов главными задачами, стоявшими перед методиста-
ми Палаты, были упоря дочение библиографической практики и обобщение 
её опыта. Прежде всего это касалось методики опи сания произведений печа-
ти. Следует отметить, что специального методического отдела в Палате не су-
ществовало. Первоначальные методические инструкции разрабатывали сами 
библиографы. Так, в 1922 году тогдашний ре дактор «Книжной летописи» 
Е. И. Шамурин подготовил рабочую инструкцию по библиографическому опи-
санию, положившую начало многолетней работе над его совершенствованием.

Книжная палата стремилась объединить библиографические силы страны, 
привлекая представителей других библиографических учреждений и библио-
тек к решению насущных проблем библиографирования. В ноябре 1925 года 
в Палате была образована Библиографическая комиссия, которая работала 
с 1926 по 1931 годы. В задачи комиссии входила разработка ор ганизационных 
и на учно-методических аспектов деятельности Палаты. На её заседаниях ак-
тивно обсуждались вопросы создания центра, координирующего всю библио-
графическую деятельность в стране, затрагивались наиболее острые пробле-
мы, касающиеся функционирования Книжной палаты.

Однако Палата нуждалась в специальной структуре, которая бы занима-
лась конкретной методической работой. В 1929 году в РЦКП был организован 
научно-методический отдел.

В этот период в центре внимания методической работы была практи ческая 
сторона ведения государственной библиографии. Первоначально разраба-
тывались инструкции для разных участков технологии обработки изданий, 
которые требовали оперативного методического оснащения.

При научно-методическом отделе был создан ряд комиссий по отдель-
ным вопросам библиографирования. Книжная палата становится своего рода 
лабораторией для ведения научно-методи ческой работы в области государ-
ственной библиографии и статистики печати. Именно в этот период были за-
ложены методологические основы отбора материала для библиографической 
регистрации, его описания и классификации.

В обязанности РЦКП входила координа ция деятельности книжных палат со-
юзных республик. На плечи Палаты легла тяжелейшая задача — обеспечение 
пол ноты охвата библиографи че ской регистрацией всей советской печати и её 
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статистического учёта во всесоюзном масштабе. Началась многолетняя рабо-
та по выработке основ многонациональной государ ственной биб лиографии. 
Особое внимание уделялось задачам организационного укрепления системы 
книжных палат, усилению повседневного методического руководства ими.

Планы развития системы государственной библиографии, затрагивая основ-
ные стороны деятельности республиканских книжных палат, были подчине-
ны интересам всего книжного дела. Они имели целью укрепить связи с библио-
теками, издательствами, научными учреждениями и согласовывались с раз-
вивающейся системой научно-вспомогательной библиографии.

Сложилась особая форма обсуждения и решения принципиальных проблем, 
связанных с ведением государственной биб лиогра фии, — совещания дирек-
торов книжных палат. Координируя работу книжных палат, эти совещания 
фактически определяли ход развития государственной библиографии и ста-
тистики печати в стране. На них поднимались такие вопросы, как разработка 
единой для всех летописей книжных палат инструкции, содержащей общую 
методику составления государ ственных библиографических указателей, со-
здание единообразной классифика ции изданий в них, ведение статистическо-
го учёта и т. п. И следует отметить, что деятельность совещаний директоров 
книжных палат продолжалась вплоть до распада СССР.

Много внимания в этот период уделялось совершенствованию работ по ста-
тистике печати. При обсуждении правил организации согласованного стати-
стического учёта печати всеми книжными палатами были определены гра-
ницы отбора материала, подлежащего статисти ческому учёту, установ лены 
аспекты этого учёта: по видам произведений печати, издатель ским груп пам, 
социальному назначению и содержанию по основным разделам десятичной 
системы классифика ции. Были также сформулированы базовые для статисти-
ческого учёта понятия, такие как «книга», «брошюра», «периоди ческие изда-
ния». Рассматривались вопросы, касающиеся методики анализа статистиче-
ских данных по динамике выпуска изданий и т. д.

Результаты методической работы в РЦКП были обобщены в ряде пособий 
и руководств, составленных ведущими сотрудниками Книжной палаты и опу-
бликованных в первой по ловине 1930-х годов в специальной серии «Пособия 
по библиографии и библиографической технике». Были выпущены методиче-
ские материалы по каталогизации, описанию периодических изданий, в том 
числе аналитической росписи периодики, десятичной классификации, изда-
ны материалы II Всероссийского библиографического съезда и ряд других. 
Выпуски этой серии сыграли значительную роль в развитии отечественной 
библиографии.

В 1920-е годы был заложен прочный фундамент статистического учёта 
печатной продукции, который обеспечил его дальнейшее развитие. Были 
определены границы отбора материала для статистического учёта, утверж-
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дены основные количественные показатели для каждого вида печатной про-
дукции (книжной, журнальной и газетной), подготовлена программа ста-
тистических разработок, содержащая необходимый минимум качественных 
показателей.

Благодаря этому появился первый статистический сборник «Книжная про-
дукция РСФСР в 1926 году». Начало полноценной общесоюзной государствен-
ной статистики печати положил статистический сборник «Книжная продук-
ция СССР в 1927 году». Однако для организации ежегодного выпуска общесо-
юзного статистического сборника нужно было сделать ещё очень многое.

Наибольшие успехи в статистике печати были достигнуты в течение 
1930-х годов. Первый статистический ежегодник, отражающий выпуск изда-
тельской продукции по стране в целом, — «Печать СССР в 1936 году» — был 
опубликован в 1937 году. Он завершил первоначальный этап становления го-
сударственной статистики печати, в течение которого был налажен регуляр-
ный выпуск статистических ежегодников, содержащих сведения о печатной 
продукции, издаваемой в стране. Это была большая победа отечественных 
статистиков печати. Благодаря их усилиям появилась возможность с помо-
щью статистических данных анализировать состояние книжного дела и пери-
одической печати в стране. Сборник «Печать СССР в … году» стал достаточно 
надёжным инструментом для проведения такого рода анализа.

Ещё одним из направлений аналитико-синтетической обработки изда-
ний, которое в 1930-е годы стало активно разрабатываться в Палате, явилась 
предметизация. Была создана специальная группа предметизации во главе 
с В. П. Кругликовой, разработавшей основные принципы и правила централи-
зованной предметизации, и Книжная палата впоследствии стала ведущим цен-
тром по разработке теоретических и методических основ предметизации.

Составление и ведение различных каталогов, содержащих репертуар со-
ветской книги, также было важным направлением деятельности Палаты, кото-
рая в 1935 году была преобразована во Всесоюзную книжную палату (ВКП). 
К 1936 году в ВКП сложилась система каталогов, которая активно развивалась. 
В 1941 году в Палате было около тридцати крупных каталогов: алфавитный, систе-
матический и предметный каталоги советской книги на русском языке, катало-
ги национальных книг, издательский каталог, каталоги периодики, карт, нот 
и изографической продукции, алфавитные и систематические каталоги жур-
нальных и газетных статей, рецензий. А всего справочных каталогов и картотек 
насчитывалось около девяноста. В них находилось более 5 млн. карточек.1

ВКП принимала активное участие в работе Каталогизационной комис-
сии Ассоциации научных библиотек, которая играла большую роль в ре-

1  Семеновкер Б. А. Государственная библиография России. XVIII — ХX вв. Московский пе-
риод. Вып. 2. — М., 2000. — С. 73.
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шении вопросов, связанных с библиографическим описанием и ведением 
каталогов.2

В 1930-е годы активизировалось критическое направление, возникшее 
в библиографических кругах в конце 1920-х годов и нацеленное на «борьбу 
с формализмом в библиографии». Выступая с обвинениями государственной 
библиографии в «академизме», «формализме», оторванности от интересов 
массового читателя, её критики на деле уводили государственную библиогра-
фию от выполнения ею основной задачи — регистрации и учёта произведений 
печати. Тем самым фактически разрушались сами основы государственной 
библиографии. Споры велись в условиях, когда отсутствовали общепризнан-
ные представления об отдельных видах библиографии, их роли и назначении, 
и соответственно об их соотношении между собой. В спорах о доступности ле-
тописей массовому читателю возникла опасная тенденция к подмене государ-
ственной библиографии рекомендательной и отраслевой.

Библиографы Палаты стремились отстоять позиции государственной биб-
лиографии, ценность её главной регистрационной функции, несмотря на уси-
ливающийся идеологический пресс.

В 1938 году была проведена «реформа» библиографического описания, 
основные принципы которой были сформулированы следующим образом: 
отказ от «искусственного расположения элементов описания», «приближение 
записи к живой речи», лаконизм и компактность описания. Методические прин-
ципы излагались в предисловиях или вводных статьях во всех первых выпу-
сках государственных библиографических указателей за текущий год.

Однако внедрение этих принципов привело на практике к субъективизму 
в описании. Были изменены состав и структура библиографической записи, 
нарушено единство описаний в «Книжной летописи» и на печатных карточ-
ках, введены и другие «новшества».

Новая практика библиографического описания в ГБУ вызвала протесты 
как среди специалистов ВКП, так и в библиотечно-библиографическом сооб-
ществе.3 В этот период стало очевидным, что стране нужна единая инструкция 
по биб лио гра фи че скому описанию. Этим занималась Каталогизационная ко-
миссия Ассоциации научных библиотек. Она разрабатывала единые правила биб-
лиографического описания для всех библиографирующих учреждений страны.4

2  В дальнейшем она стала называться Междуведомственной каталогизационной комис-
сией и доныне находится при Российской государственной библиотеке. Современное назва-
ние — Межрегиональный комитет по каталогизации.

3  Семеновкер Б. А. Государственная библиография России. XVIII — ХX вв. Московский пе-
риод. Вып. 2. — М., 2000. — С. 85.

4  См.: Шамурин Е. И. О единой государственной инструкции по книгоописанию // Крас ный 
библиотекарь. — 1941. — № 6. — С. 24–29. «Единые правила» библиографического описания 
были утверждены Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений в 1947 г.
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На заседаниях Комиссии и совещаниях по библиографическому описанию 
в ВКП и других учреждениях обсуждались новые «неформальные» правила 
описания в ГБУ, и в конце концов они были отвергнуты, поскольку «абсурд-
ность кампании по борьбе с формализмом в применении к биб лио гра фи че-
скому описанию очевидна, так как правила биб лио гра фи че ского описания 
формальны по своему существу».5 Это нашло отражение в их последующей 
стандартизации, в том числе международной.

Ещё одной проблемой, вызывавшей ожесточённые споры специалистов 
в 1930-е годы, была схема классификации, используемая в летописях.

Разработка новой схемы классификации велась Палатой с 1920-х годов 
в двух основных направлениях: первое — это улучшение и дальнейшее разви-
тие меж ду на род ной Универсальной десятичной классификации (УДК), при-
меняемой в органах государственной биб лио графии, и второе — разработка 
новой советской библиотечно-биб лио гра фи че ской классификации.

Следует отметить, что УДК применялась в «Книжной летописи» с 1921 года. 
В дальнейшем в схему УДК вносились изменения, в основном идеологическо-
го по рядка: в её рубриках нашли отражение мар ксизм-ленинизм, а также но-
вая тематика, отражающая опыт советского государственного и хозяйствен-
ного строительства, деятель ность Коммунистиче ской партии и государствен-
ных органов.

Содержание и последовательность разделов УДК систематизаторы ВКП 
стремились приблизить к классификации, построенной на основе марксист-
ско-ленинской теории. Создание последней была теснейшим образом связано 
с разработкой системы классификации знаний. И хотя в 1936–1937 годах рабо-
та над ней велась в широких масштабах, но она не дала желаемых результатов.6

В 1936 году десятичная классификация в «Книжной летописи» была заме-
нена новой классификацией, открывавшейся разделом «мар ксизм-ленинизм». 
Новая схема, рождённая в ожесточённых спорах, существенно отличалась от УДК, 
и в неё продолжали вносить изменения. В течение 1938 года сменились пооче-
редно две схемы классификации. И хотя последняя схема вызвала серьёзную кри-
тику, она использовалась Палатой до начала Великой Отечественной войны.

В числе новых мер, касающихся усовершенствования ГБУ, особую и не-
сомненную ценность имело возобновление в них справочного аппарата. 
В «Книжной летописи» с 1935 года публиковался только указатель серий, 
но с 1938 года она стала снабжаться вспомогательными указателями авторов, 
персоналий, коллективов и др.

5  См. там же, с. 29. 
6  См.: Шамурин Е. И. Всесоюзная книжная палата и развитие советской государственной 

библиографии (1917–1945 годы) // Сорок лет советской государственной библиографии. 
(1920–1960). — М., 1960. — С. 48. Советская Библиотечно-библиографическая классифика-
ция (ББК) была создана только к 1968 г.
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Вспомогательные указатели (именные и некоторые другие) введены были 
и в те летописи, которые ранее были лишены справочного аппарата: нотную, 
картографическую, журнальных статей, газетных статей. К «Летописи рецен-
зий» с 1939 года был дан указатель рецензентов, а с 1941 года, в связи с пере-
ходом летописи с алфавитного на систематическое расположение материа-
ла, — также указатель авторов и заглавий рецензированных книг. Всё это 
значительно повысило справочный потенциал всех ГБУ, но потребовало раз-
работки соответствующих инструкций.

Главной задачей ВКП в эти годы оставалось обеспечение единства библио-
графирования и статистического учёта произведений печати во всесоюзном 
масштабе.

В годы Великой Отечественной войны, после потери в июле 1941 года зда-
ния, где она располагалась, и многих ценных работников, Палата вынуждена 
была решать множество жизненно важных проблем. Однако, несмотря на все 
трудности, включая ликвидацию методического отдела, научно-методическая 
работа в ней продолжилась, ибо качество всей работы Палаты напрямую за-
висело от методической оснащенности её отдельных участков.

В военные годы было сокращено количество государственных библиогра-
фических указателей, выпускаемых Книжной палатой, изменена их структура. 
Были пересмотрены принципы отбора литературы. В свете исторических со-
бытий военных лет ставились задачи обеспечить полноту регистрации тех видов 
произведений печати, которые имели общественно-политическое значение.

При этом ВКП возвратилась к классической форме библиографического опи-
сания изданий. За основу был принят проект единых правил по описанию про-
изведений печати, подготовленный накануне войны.

Специфика военного времени, в частности, выразилась в том, что в биб-
лиографических записях появились элементы аннотации, которые вводились 
для того, чтобы охарактеризовать идейную направленность произведений, 
опубликованных в регистрируемых изданиях, и их историческое значение.

Заметно изменились правила библиографирования для летописей, учиты-
вающих ноты и изоиздания. Музыкальные и изобразительные материалы воен-
ного времени отбирались исходя из их агитационного и историко-культурного 
значения и отражались с максимальной полнотой. Так, например, с максималь-
но возможной полнотой учитывались политические плакаты и графические 
материалы «Окон ТАСС». Библиографическое описание нотных и изобрази-
тельных изданий было нацелено на более полное раскрытие их содержания 
и также сопровождалось аннотациями.

Усилия научно-методической работы ВКП были направлены на подготовку 
государственных биб лио гра фи че ских указателей военного времени: основное 
внимание уделялось вопросам библиографического описания, классификации, 
предметизации изданий о войне, статистике печати, а также организации ка-
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талогов. Шёл процесс восстановления систематического каталога, который сго-
рел в пожаре 1941 года. В связи с задачей его восстановления была подготов-
лена научная работа «Принципы построения систематического каталога».

В чрезвычайно напряженных условиях 1942–1943 годов в Палате было под-
готовлено 14 рабочих инструкций.7 В это же время организуется составление 
тематических указателей литературы на военно-технические, военно-истори-
ческие и военно-политические темы.

В 1943 году, в самый разгар войны, на повестку дня ставится вопрос о ре-
троспективной библиографии. Было подготовлено «Положение о работе Все-
союзной книжной палаты в области ретроспективной библиографии». Оно 
определило такие основные составляющие этой работы как восполнение 
пробелов текущих государственных библиографических указателей; состав-
ление к ним многолетних вспомогательных указателей (алфавитных, пред-
метных и географических); издание многолетних сводных (кумулятивных) 
библиографических указателей за 5, 10 и 25 лет. Этот документ оказал суще-
ственное воздействие на всю последующую работу Книжной палаты в этом 
направлении.

Коллективом ведущих сотрудников Палаты были составлены «Правила биб-
лиографического описания в изданиях Всесоюзной книжной палаты», выпу-
щенные в 1944 году. Эти правила распространялись на описание не только 
книг, но и статей из газет и журналов.

Особое внимание уделялось пересмотру действующей схемы классифика-
ции в летописях. Была выработана схемы классификации для «Летописи Ве-
ликой Отечественной войны», которая осуществлялась при участии учёных 
и специалистов из соответствующих отраслевых научных библиотек и уч-
реждений.8

В 1944 году был выпущен в свет ценнейший труд Н. В. Русинова «Десятич-
ная классификация книг». Рукопись книги погибла при пожаре 1941 года, 
однако усилиями систематизаторов Палаты была восстановлена.

Оценивая результаты научно-методической работы Палаты за военный пе-
риод, следует отметить, что основной особенностью этой работы в экстре-
мальных условиях первых трёх военных лет было стремление обеспечить 
методическими материалами основные операции во всех отделах, в первую 
очередь — в редакциях подготовки ГБУ. За это время были составлены рабо-
чие инструкции по всем основным процессам подготовки библиографиче-

7  Разработаны инструкции по описанию произведений печати в изданиях ВКП; по методи-
ке классификации с таблицами разделов классификации в летописях; по составлению именных 
указателей к летописям Палаты; по библиографической обработке периодики; по аннотиро-
ванию газетных статей и журнальных статей; по типизации периодических изданий; по от-
бору материала, не регистрируемого в «Книжной летописи», и др.

8  См.: История Российской книжной палаты. 1936–1963. — С. 245–247.
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ских изданий Палаты. Методическая деятельность в этот период, однако, была 
полностью подчинена требованиям оперативной работы Палаты, из-за чего 
у подготавливаемых документов отсутствовало серьёзное теоретическое 
обоснование. Они имели временный характер и нуждались в более углублён-
ной проработке, с учётом отечественного и зарубежного опыта.

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны Всесоюзная книжная палата 
достойно выдержала все испытания и благодаря силе и сплоченности коллек-
тива сумела сохранить основные принципы государственной библиографии, 
приспособив её к требованиям военного времени. 29 июня 1945 года вышел 
указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении работников Всесо-
юзной Книжной палаты». За успешное выполнение заданий Правительства 
по государственной регистрации и статистике печати 25 сотрудников, членов 
Учёного совета и консультантов были награждены орденами и медалями.

После окончания войны перед ВКП встала задача восстановления биб-
лиографической деятельности в пред во ен ном объёме. Начали с возобновле-
ния временно прекращённых или изменённых войной работ по обеспечению 
полноценного функционирования ВКП и ликвидации пробелов в летописях. 
Восстанавливали нарушенные войной контакты с республиканскими книж-
ными палатами.

Система ГБУ, существовавшая перед войной, была полностью воссоздана 
к 1949 году.

В 1947 году было утверждено «Положение о научно-методическом отделе 
Всесоюзной книжной палаты», на который возлагалось «ведение научно-ме-
тодической и научно-исследовательской работы по вопросам государствен-
ной библиографической регистрации».

Деятельность отдела была направлена на решение проблем государствен-
ного библиографического и статистического учёта выходящих в стране изда-
ний, на внедрение единого метода библиографирования для всей системы 
ГБУ, включая формы биб лио гра фи че ских описаний, классификацию изданий, 
методы статистической обработки печатной продукции и т. д.

К середине 1950-х годов научно-методическая работа в ВКП вошла в хоро-
ший рабочий ритм. Возросла роль Палаты как методического центра страны 
в области текущей государственной библиографии, универсальной ретро-
спективной библиографии и статистики печати.

Была создана новая система инструкций, которая охватывала основные эта-
пы работы с изданиями, начиная с приёма обязательных экземпляров и кон-
чая их хранением в Архиве печати. Ме то ди че ски ми ма те риа ла ми были обеспе-
чены все процессы библиографирования: отбор произведений печати, составле-
ние библиографического описания, классификация литературы, составление 
вспомогательных указателей к ГБУ, каталогизация и т. д. Они периодически 
пересматривались и уточнялись, а затем переиздавались в серии «Методиче-
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ские материалы по государственной библиографической регистрации», ста-
новясь доступными для всех книжных палат страны.9

При решении оперативных вопросов в методическую работу включались 
все основные отделы ВКП. Важнейшей составляющей методической деятель-
ности Палаты были регулярные заседания методической комиссии, на кото-
рых принимались решения текущих вопросов библиографирования.

В этот период увидели свет работы по отдельным ключевым проблемам 
библиографии, в том числе пособие по методике составления аннотаций, под-
готовленное Е. И. Шамуриным10 и монография Ю. Григорьева, посвящён-
ная обязательному экземпляру.11 В 1967 году был издан выдающийся труд 
В. П. Круг ли ко вой12, который стал итоговым, подводившим черту под много-
летней работой автора. Эта книга до сих пор остаётся наиболее авторитет-
ным пособием для всех предметизаторов страны.

Постепенно унифицировалась методика библиографического описания 
изданий для всех ГБУ, согласовываясь с документами междуведомственного 
значения. В издательстве ВКП были переизданы «Единые правила описания 
произведений печати для библиотечных каталогов».13

В 1965 году было ут вер ждено но вое «По ло же ние о Все со юз ной книж ной 
палате». Ей был присвоен статус на уч но-ис сле до ва тель ского учрежде ния. 
Научно-методический отдел был переименован в научно-исследовательский 
отдел тео рии и ме то ди ки го су дар ст вен ной биб лио гра фии (НИОБ); бы ли выделены 
на уч но-ис сле до ва тель ские от де лы по про бле мам кни го ве де ния, организации 
и эко но ми ки из да тель ско го де ла, со вер шен ст во ва ния книж ной торговли.

Соответственно перед ВКП встали задачи обеспечить современными ин-
структивно-методическими материалами все звенья цепочки производства 
и потребления изданий — от их создания до реализации в книготорговой 
сети. При этом разработке каждого из таких документов предшествовало на-
учное исследование вопроса, которому документ посвящён, то есть происхо-
дило сращивание научно-исследовательской и научно-методической работы. 
Каждое исследование заканчивалось внедрением его результатов в практику.

9  Серия «Методические материалы по государственной библиографической регистрации» 
выпускалась с 1947 г. За семь лет было издано 12 выпусков серии. С 1954 по 1960 гг. в ней 
были, в частности, выпущены: Классификация литературы в органах государственной реги-
страционно-учётной библиографии. Вып. 13. М., 1955. 140 с.; Инструкция по отбору материала 
для регистрации в органах государственной библиографии. Вып. 14. М., 1958. 38 с.; Каталоги 
Всесоюзной книжной палаты : справка. Вып. 15. М., 1958. 126 с. Ряд выпусков был посвящён 
методике составления отдельных летописей. К 1973 г. вы шло 26 вы пус ков этой серии.

10  Е. И. Шамурин. Методика составления аннотаций. — М., 1959.
11  Ю. Григорьев. Система обязательного экземпляра произведений печати в СССР. — М.,1959.
12  Круг ли ко ва В. П. Пред ме ти за ция про из ве де ний пе ча ти. — М., 1967.
13  Впервые «Единые правила описания произведений печати для библиотечных катало-

гов» были изданы в 1947 г. Второе издание выпущено в 1959 г.
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ВКП при ни ма ла са мое ак тив ное уча стие в раз ра бот ке Библиотечно-библио-
графической классификации (ББК), из да ние ко то рой бы ло за кон че но в 1968 году. 
Па ла та попыталась ис поль зо ва ть но вую клас си фи ка цию в ГБУ. В сентябре 
1968 года было при ня то ре ше ние о пре кра ще нии ука за ния ин дек сов УДК 
в «Книж ной ле то пи си». Од на ко по требованию пользователей они бы ли вско-
ре восстановлены. Пе ре ход государственных библиографических указателей 
на ББК не состоялся.

Палата продолжала совершенствовать клас си фи ка ции для ГБУ. При их 
дора бот ке учи ты ва лись ББК, Руб ри ка тор ре фе ра тив ных из да ний СССР ВИНИ ТИ, 
пол ные таб ли цы УДК и дру гие ма те риа лы. Клас си фи ка ци он ная схе ма на те ку-
щий год ре гу ляр но пе ча та лась в «Книж ной ле то пи си», в пер вом вы пус ке го да. 
Количество ос нов ных раз де лов в ней оставалось постоянным, но изменялись 
струк ту ра и со дер жа ние раз де лов, осо бен но идео ло ги че ских. В 1971 году вы-
шло в свет пятое, переработанное и дополненное, издание «Клас си фи ка ции 
ли те ра ту ры в ор га нах го су дар ст вен ной биб лио графии».

Со второй половины 1960-х годов начинается эпоха стандартизации. 
В связи с формированием системы научно-технической информации стан-
дарты играют всё более значимую роль. Раз вер нув шая ся ра бо та по стан-
дар ти за ции содействовала со гла со ва нию и упо ря до че нию ин фор ма ци он но-
библио графи ческой ра бо ты в книж но м де ле в це лом, что со от вет ст во ва ло 
задачам раз ви тия ме ж ду на род но го куль тур но го и на уч но-тех ни че ско го со-
трудничества.

Эти документы объединялись в се рию стан дар тов «Сис те ма информаци он-
но-биб лио гра фи че ской до ку мен та ции», которая в 1970-х годах преобразова-
лась в «Систему стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу (СИБИД)». Палата, входя в круг организаций — разработчиков этой си-
стемы, большое внимание в своей научно-методической работе уделяла имен-
но этим документам. Объектами стан дар ти зации стали правила составления 
биб лио гра фи че ско го опи са ния, со кра ще ния рус ских слов в опи са нии, спе -
ци аль ная тер ми но ло гия и т. п.

Одним из первых в системе СИБИД был подготовлен ГОСТ 7.1–69 «Описа-
ние произведений печати для библиографических и информационных изда-
ний», в разработке которого принимали участие специалисты ВКП.

Важнейшей проблемой для государственной библиографии была унифика-
ция выходных сведений изданий, которой Палата занималась ещё с 1920-х го-
дов. Вначале появился ведомственный стандарт (ВЕСТ) — первый документ, 
который устанавливал набор данных об издании, проставляемых на титуль-
ных страницах. Однако до конца этот документ проблему не решил. После во-
йны появились межреспубликанские технические условия (МРТУ) «Вы ход ные 
сведения в из да тель ской про дук ции», выполнение которых Палата контроли-
ровала. Наконец в системе СИБИД появился ГОСТ 7.4–69; в дальнейшем он 
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неоднократно пересматривался и уточнялся. Для издателей при появлении 
каждой новой версии этого стандарта составлялись методические рекоменда-
ции по его применению.

В 1970-е — 1980-е годы деятельность ВКП всё более ориентируется на реко-
мендации международных организаций, занимающихся вопросами нацио-
нальной библиографии. В середине 1970-х годов ЮНЕСКО разработала план 
ведения все мир но го учёта про из ве де ний пе ча ти на ба зе из да ний националь-
ной биб лио гра фии под на зва ни ем «Уни вер саль ный биб лио гра фи че ский учёт» 
(УБУ), что позволяло осуществлять международный обмен библиографиче-
ской информацией. ВКП активно включилась в эту работу.

Для ведения УБУ необходимо было достичь договорённости об общеприня-
той практике, касающейся охвата документов, содержания и формы нацио-
нального библиографического учёта, а также основных принципов организа-
ции материала в указателях национальной библиографии, их периодичности 
и правил выпуска. При этом необходимо было принимать во внимание на-
циональные особенности разных стран.14

Сложившаяся российская система го сударственной регистрации произве-
дений печати соот ветствовала основным критериям программы УБУ. Главные 
из этих крите риев — полнота, универсальность, селективность.

В эти годы и в СССР, и на международном уровне активно разрабатывался 
вопрос полноты отражения в государственной библиографии сведений о вы-
ходящих изданиях, что было тесно связано с автоматизацией в сфере научно- 
технической информации, которая создавала возможность практически ис-
черпывающего библиографического учёта.

Для Книжной палаты проблема отбора изданий для государственной реги-
страции была одной из ключевых с момента её создания, точнее — с 1920-х го-
дов. Ею проводились исследования этого вопроса, а также непрерывно осу-
ществлялись, на протяжении всей её истории, включая и современный этап, 
методические разработки по отбору изданий и их практическая реализация 
в деятельности центров государственной библиографии страны.

На основе законодательных актов об обязательном экземпляре ВКП и дру-
гие книжные палаты получали практически всю издательскую продукцию, 
выходившую в стране, независимо от её реальной ценности и содержания. 
Издания традиционно подразделялись по признаку их значимости и возмож-
ной широты использования на два потока: «имеющие широкое общественное 
значение» и «узкого, утилитарного значения, временного характера». Первые 
подлежали индивидуальной регистрации, вторые — групповой обработке 
и учитывались выборочно.

14  Гвишиани Л. А., Багрова И. Ю., Фартунин Ю. И. Международный конгресс по националь-
ной библиографии [Париж, 12–15 сентября 1977 г.] // Сов. библиография. — 1978. — № 1. — 



74

Специфика данного деления заключалась в том, что границы «обществен-
ной значимости» в разные исторические периоды менялись, что требовало 
уточнения принципов отбора, особенно в отношении второй группы изданий. 
Поэтому совершенствование отбора стало постоянно действующей темой 
в планах научно-методической работы ВКП.

С 1972 года в соответствии с при ка зом Ко ми тета по пе ча ти ВКП объявляет-
ся го лов ной ор га ни за ци ей по во про сам раз ра бот ки и вне дре ния стандартов 
в из да тель ское де ло, книж ную тор гов лю и го су дар ст вен ную библиографию. 
И это направление деятельности Палаты становится одним из основных.

При разработке стан дар тов специалисты опирались прежде всего на отече-
ственный опыт, а так же учи ты ва ли ос нов ные по ло же ния и тре бо ва ния, изло-
женные в документах Ме ж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за ции. 
В этот пе ри од бы ли подготовлены стан дар ты на биб лио гра фи че скую и книго-
издательскую тер ми но ло гию, ко то рые яви лись пер вым опы том стандартиза-
ции в этой об лас ти.15

В 1972 году Па ла та приступила к соз да нию ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы 
обработки, хра не ния и вы да чи ин фор ма ции — «АСОИ (АСНТИ) — биб лио гра-
фия», которая долж на бы ла объ е ди нить в один ав то ма ти зи ро ван ный комплекс 
все процессы сбо ра, биб лио гра фи че ской обработ ки изданий, а также под го-
тов ки и выпуска ГБУ. Благодаря введению АСОИ стало возможным при од но ра-
зо вом вводе информации, полученной в процессе библиогра фи че ской об ра-
бот ки изданий, её мно го крат ное и много ас пект ное ис поль зо вание для под го тов-
ки и выпуска раз но об раз ных биб лио гра фи че ских из да ний. Для библиографов 
были разработаны методические материалы, помогающие освоить новую тех-
нологию.

В конце 1970-х годов в режиме автоматизированной обработки информа-
ции были подготовлены первые номера «Книжной летописи» и вспомогатель-
ные указатели к ним, выпуск которых был полностью переведён на компью-
терную технологию к концу 1981 года.

В середине 1970-х годов специалистами Книжной палаты была реали-
зована идея создания общеотраслевой классификации, которая использова-
лась бы не толь ко в го су дар ст вен ной биб лио гра фии, но также в издательском 
деле и в книж ной тор гов ле — в 1977 году была опуб ли ко ван а «Единая класси-
фи ка ция ли те ра ту ры для кни го из да ния в СССР» (ЕКЛ). Но вая клас си фи ка ция 
ис поль зо валась для сис те ма ти за ции из да ний в «Книжной летописи» и в ста-
ти сти ке пе ча ти. Для её успешного вне дре ния было подготовлено необходи-
мое ин ст рук тив но-ме то ди че ское обеспечение. При этом в нот ных, изо- и кар-

С. 96; Багрова И. Ю. Универсальный библиографический учёт на современном этапе // Сов. 
библиография. — 1976. — № 1. — С. 3–15).

15  Впер вые бы ли раз ра бо та ны и вве де ны в дей ст вие тер ми но ло ги че ские стандарты, по свя-
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то гра фи че ских летописях применялись свои клас си фи ка ции из да ний и толь-
ко в слу чае не об хо ди мо сти — ЕКЛ.

Постоянно велась работа по совершенствованию государственного биб-
лиографического и статистического учёта.

Одной из важнейших проблем, которая разрабатывалась в Палате в 1970-е — 
1980-е годы, была типология изданий. Чёткие дефиниции непериодических, 
периодических и продолжающихся изданий были необходимы как для определе-
ния единиц учёта при государственной регистрации, так и для отбора изда-
ний в ГБУ, а также для формирования статистических показателей о выпуска-
емых в стране видах и типах изданий. Практической реализацией этих разра-
боток стали монографии16, инструкции и терминологические стандарты.

В 1977 году ВКП приступает к принципиально новому направлению в сво-
ей деятельности — международной стандартной нумерации изданий. Снача-
ла велась разработка теоретических основ внедрения и использования между-
народных стандартных книжных номеров и международных стандартных но-
меров периодических изданий. Затем была создана служба международной 
стандартной нумерации, которая поныне снабжает все издающие организа-
ции страны международными стандартными номерами на книги, нотные и се-
риальные издания. Появились стандарты, определяющие основные принци-
пы международной стандартной нумерации.17

Научно-методические темы, разрабатываемые ВКП в 1980-е годы, касались 
разных аспектов книжного дела. Так НИОБ активно разрабатывал тематику, 
связанную с совершенствованием системы ГБУ, повышением эффективности 
их использования, тенденциями развития государственной библиографии 
в единой системе научно-технической информации. НИО книговедения, по-
мимо фундаментальных разработок18, занимался проблемами, связанными 
с издательской куль ту рой со вет ской кни ги, и способы их решения затем вне-
дрялись в виде практических пособий и инструкций в работу издательств.

В 1986 году вы шло вто рое из да ние ЕКЛ, в котором давалось ещё бо лее дета-
ли зи ро ва нное деление изданий. К новой схе ме были также подготовлены 
уточ нё нные ме то ди че ские ука за ния.

Од на ко будучи отраслевой национальной классификацией, ЕКЛ не совпа-
дала с классификациями, принятыми в ме ж ду на род ной практике, что мешало 

щён ные биб лио гра фи че ской и об ще кни го вед че ской тер ми но ло гии: ГОСТ 16448–70 «Биб лио-
гра фия. Тер ми ны и оп ре де ле ния», ГОСТ 16447–70 «Из да ния. Ос нов ные ви ды. Тер ми ны и оп ре-
де ле ния». 

16  Типология изданий. — М. : Кн. палата, 1990; Справочные издания. — М. : Книга, 1982.
17  ГОСТ 7.53–86 Издания. Международная стандартная нумерация книг; ГОСТ 7.56–89 

Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий. 
18  Например, были подготовлены словник для энциклопедического словаря «Книговеде-

ние» (М. : Сов. энцикл., 1983) и «Словарь издательских терминов» (М. : Книга, 1983).
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не только сопоставимости выпуска изданий в СССР с выпуском в других стра-
нах, но и работе с рос сий ски ми ба за ми дан ных ор га нов НТИ, которые строи-
лись по УДК. Поэтому при всех достоинствах ЕКЛ её необходимо было заме-
нить чем-либо более приемлемым для всех заинтересованных участников об-
щего процесса.

Во прос о пе ре хо де на ме ж ду на род ную Уни вер саль ную де ся тич ную клас-
сификацию был под нят спе циа ли ста ми ВКП в 1992 году. Тогда же бы ли 
ут верждены схе ма рас по ло же ния биб лио гра фи че ских за пи сей на ос но ве УДК 
и сопоставительные таб ли цы ЕКЛ и УДК. «Книж ная ле то пись» на ос но ве УДК 
ста ла вы хо дить с начала 1993 года, ос таль ные ле то пи си — с пер вых но ме ров 
1994 года.

Ак тив ная ра бо та над таб лицами клас си фи ка ции и ал фа вит но-пред мет но го 
ука за те ля к ним про дол жа лась в по сле дую щий период. С 1997 года ГБУ РКП 
бы ли пе ре ве де ны на но вое, чет вёр тое из да ние УДК, в свя зи с этим подго тов-
ле ны сопоставительные таб ли цы третье го и чет вёр то го из да ний УДК, а так-
же инструкция по фор ми ро ва нию струк ту ры ГБУ и другие ме то ди че ские ма-
те риа лы.

В конце 1992 года по Указу Президента Российской Федерации ВКП была 
преобразована в Российскую книжную палату (РКП).

В постсоветский период в РКП, несмотря на резкое сокращение количества 
научных сотрудников19, продолжается активная научно-методическая и науч-
но-исследовательская деятельность. НИО государственной библиографии 
актуализирует инструкции по составлению летописей, готовит инструктив-
но-методические материалы, связанные с систематизацией и введением УДК 
вместо ЕКЛ. Была выполнена НИР, касающаяся юридической базы нацио-
нальных библиографических центров — законов об обязательном экземпля-
ре, которая стала основой для совершенствования системы обязательного 
экземпляра в РФ. Эта проблема для Палаты всегда являлась одной из самых 
сложных, и специалисты РКП принимали активное участие в разработке из-
менений к федеральному закону об обязательном экземпляре.20

Научно-методическая работа по библиографированию находилась в этот пе-
риод в тесной связи с разработкой и внедрением ГОСТов и ОСТов в области 
книжного дела. Разработка стандартов и различных методических материалов 

19  В этот период сохранились только два научных отдела: НИО государственной библио-
графии и НИО книговедения, которые в конце 1990-х годов были объединены. Ныне это НИО 
государственной библиографии и книговедения.

20  НИР «Проблемы и тенденции развития национальной библиографической информации 
в стране и за рубежом», выполненная в 1995 году, способствовала введению ряда изменений 
в Федеральный закон об обязательном экземпляре, принятый в 1994 г. В 2014 г. РКП разрабо-
тала национальный стандарт, посвящённый системе обязательного экземпляра документов 
(ГОСТ Р 7.0.17–2014). 
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по их внедрению становится важнейшей формой научно-методической работы 
в Книжной палате, и это направление сохраняется далее, уже в новом XXI веке.

В новых условиях РКП расширяет международное сотрудничество, способ-
ствуя скорейшей интеграции страны в мировое информационное простран-
ство. Одной из стратегических задач РКП как центра государственной библи-
ографии становится обеспечение максимальной совместимости библиогра-
фических процессов и технологий с международными нормами и стандартами. 
При этом Палата в течение всего сложного периода 1990-х — начала 2000-х 
годов усиливала и модернизировала своё компьютерное обеспечение, приво-
дя его в соответствие с техническими требованиями информационного рын-
ка как в стране, так и за рубежом.21

Был разработан новый формат представления библиографических данных 
для их автоматизированной обработки, основанный на международном фор-
мате UNIMARC. РКП стала одним из первых библиографических центров, ис-
пользующих новый подход к составлению библиографической записи. Она 
была ведущей организацией при разработке принципиально новой версии 
ГОСТа на библиографическое описание, предназначенного для описания лю-
бого вида документов, на любом носителе.22

Другое направление научно-методической работы РКП в этой области свя-
зано с объединением электронных ресурсов РКП в Банк данных государствен-
ной библиографии. Конечная цель этой работы — создание многофункцио-
нальной информационно-поисковой ОРАС-системы, отвечающей современным 
техническим требованиям и ориентированной на потребности пользовате-
лей. Эта система призвана обеспечить представление в Интернете полноцен-
ной комплексной (по всем видам изданий) библиографической и фактогра-
фической информации об изданиях страны.

Большое внимание Палата продолжала уделять совершенствованию норма-
тивно-инструктивной базы книгоиздательской и библиографической деятель-
ности в России, приведением положений основных государственных стандартов 
и инструкций, регламентирующих издательско-полиграфическую подготовку 
и оформление книжной и периодической печатной продукции, в соответствие 
с требованиями международных стандартов. Всего в РКП в постсоветский пе-
риод было разработано более 25 стандартов системы СИБИД.

Постоянно ведётся текущая методическая работа. С 2006 года выпускается 
серия «Библиотека Российской книжной палаты. Методические материалы 

21  См. подробнее: Джиго А. А., Сухоруков К. М. Государственная библиография РФ: состоя-
ние и перспективы развития // Библиография. — 2001. — № 1. — С. 22–27; Ногина Е. Б. Но-
вые информационные технологии в РКП // Книжное дело сегодня и завтра : 10-я междунар. 
науч. конф. по проблемам книговедения : тез. докл. — М., 2002. — С. 398–399 и др.

22  ГОСТ 7.1–2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.
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и рекомендации», в которой публикуются практические рекомендации по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с проблемами подготовки, выпуска и би-
блиографирования изданий. Всего увидело свет более двенадцати выпусков 
серии. Авторы серии — сотрудники НИО библиографии и книговедения.

Открывается серия выпуском «Библиографическая запись. Основные стан-
дарты». Второй её выпуск «Составление стандартной библиографической за-
писи на книги» содержит практические рекомендации, способствующие осво-
ению ГОСТа 7.1–2003. Методические рекомендации по составлению изда-
тельской аннотации, разъясняющие положения ГОСТов 7.9–95 и 7.86–2003, 
изложены в четвёртом выпуске серии. Десятый выпуск «Выходные сведения 
книги» включает альбом примеров, показывающих, как следует размещать 
элементы выходных сведений на титульных листах и обложке издания. Прак-
тическое пособие по подготовке справочных изданий появилось в одиннадца-
том выпуске серии. В качестве двенадцатого выпуска серии опубликовано ше-
стое издание пособия для издателей «Выходные сведения и справочно-библи-
ографический аппарат издания».

Другие выпуски серии посвящены различным злободневным темам, об-
суждаемым в отрасли: электронным изданиям, проблемам чтения в России, 
методам пропаганды чтения и пр.

На книжных выставках-ярмарках специалисты РКП проводят методиче-
ские семинары для издателей. В ходе этих мероприятий разъясняются основ-
ные положения нормативных документов, внедряемых в отрасли.

За прошедшее столетие в РКП был накоплен большой опыт научно-методи-
ческой работы. Впервые ставились и решались задачи формирования наибо-
лее целесообразных правил и способов библиографической и статистической 
обработки изданий разных видов и их хранения, а также подготовки и выпу-
ска ГБУ. Разработано множество нормативных документов, в том числе стан-
дартов межгосударственного и общенационального уровней. И работа эта 
продолжается.

С. Н. Тер-Ваганянц 
Технология подготовки библиографической  
информации в Российской книжной палате
Охарактеризованы основные этапы обработки обязательных экземпляров печатных изда-
ний для подготовки текущей государственной библиографии в Российской книжной палате.
Ключевые слова: обязательный экземпляр, текущая государственная библиография, си-
стематизация, предметизация, библиографическая информация, Российская книжная 
палата
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S. N. Ter-Vaganyants
Technology of preparation of bibliographic 
information at the Russian Book Chamber
Described are the main stages of processing of printed legal deposit for preparation of the cur-
rent state bibliography at the Russian Book Chamber.
Keywords: legal deposit, current state bibliography, systematization, subject cataloging, biblio-
graphic information, Russian Book Chamber

Созданная в 1917 году Книжная палата продолжает традиции ещё и доре-
волюционного времени, т. к. «Книжная летопись» — первый библиографиче-
ский указатель — выходит с 1907 г. 

В настоящее время Российская книжная палата работает на основании 
Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 1994 г., 
в редакции от 03.07.2016, введённой в действие Федеральным законом № 278 
с 01.01.2017. Являясь государственным центром каталогизации и статистики 
печати, Российская книжная палата осуществляет регистрацию и учёт всей 
печатной продукции, выходящей на территории Российской Федерации.

Текущей библиографией книжных изданий занимается научно-исследо-
вательский отдел подготовки государственной библиографической информа-
ции о непериодических изданиях. РКП получает в год более 100 тысяч наиме-
нований книг и брошюр. Все эти издания проходят несколько этапов обработ-
ки в отделе, затем информация в виде библиографической записи поступает 
в электронный банк данных, а дальше — в печатные издания: «Книги России» 
и по итогам года в ежегодник «Книги России за … год».

Можно выделить следующие технологические этапы обработки обязатель-
ного экземпляра книг:

1. Составление первичного библиографического описания
2. Систематизация литературы по индексам УДК и ББК
3. Составление полного научного библиографического описания
4. Предметизация литературы
5. Научно-методический и технологический контроль качества библиогра-

фической информации
Первичное библиографическое описание включает основные сведения 

о книге: автор, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об от-
ветственности, выходные данные, количественная характеристика, номер ISBN, 
ISNB, ISSN. Данная информация необходима для подготовки листов государ-
ственной регистрации (ЛГР). Лист государственной регистрации — это пере-

Сусанна Никитична ТЕР-ВАГАНЯНЦ, руководитель НИО подготовки ГБИ о непериоди-
ческих изданиях Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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чень книг, который является сопроводительным материалом к книжным рас-
кладкам, отправляемым в крупнейшие библиотеки страны — депозитарии 
обязательного экземпляра.

Научная систематизация книжных изданий в Российской книжной палате 
осуществляется по классификационным индексам УДК (международной универ-
сальной десятичной классификации) и индексам ББК (национальной биб лио-
течно-библиографической классификации). Специалисты РКП также консуль-
тируют сторонние организации по данному вопросу. В 2016 г. библиографы- 
систематизаторы перешли на работу с новой версией таблиц библиотечно- 
 библиографической классификации: «Средние таблицы. Выпуски 1–6».

Составление полного библиографического описания — основной, самый 
длительный и трудоёмкий процесс. Он предполагает, помимо ввода основных 
данных, выбор способа описания, выбор заголовка описания — индивидуаль-
ного или коллективного автора, определение правильной, авторитетной фор-
мы имени автора, формирование данных для поисковых полей, персоналий, 
примечаний и т. д. В Российской книжной палате ввод данных об изданиях 
выполняется в структуре, ориентированной на российскую версию Между-
народного коммуникативного формата (UNIMARC), с учётом действующих 
в России ГОСТов и правил каталогизации. Машиночитаемый библиографиче-
ский формат обеспечивает более компактное хранение информации, быстрый 
поиск по любому элементу описания, возможность обмена библиографиче-
скими записями между информационными центрами.

В Российской книжной палате государственный электронный банк данных 
ведётся с 1980 г. и насчитывает более 8 млн. документов, в том числе более 
4 тыс. записей на книги. Часть каталогов прошлых лет (с 1917 г. по 1958 гг.) 
также переведена на машиночитаемые носители. Удобный поиск даёт биб-
лиографам возможность осуществлять проверку всех элементов описания 
(автор, коллектив, издательство, серия и т. д.) по базе данных для определе-
ния унифицированной формы.

Практическая деятельность библиографа опирается на следующие норма-
тивные документы: ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.80–
2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», ин-
струкция «Составление библиографической записи на книги и брошюры» 
(Москва, 2004).

Следующий этап прохождения обязательного экземпляра — предметиза-
ция всего книжного потока. Предметная рубрика — поисковый язык, состоя-
щий из ключевых слов и выражений, раскрывающих содержание книги. С по-
мощью предметных рубрик можно получить информацию, отобрать книги 
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по любой тематике. Библиографы-предметизаторы в своей работе используют 
имеющиеся электронные справочники, но также и занимаются составлением 
новых рубрик, которые должны соответствовать современным требованиям, 
отражать новые реалии науки и общественной жизни. Важная задача — 
унификация рубрик, поддержание в рабочем состоянии справочных файлов.

В 2017 г. группа предметизации модернизировала свое лингвистическое 
обеспечение. Новый электронный справочник содержит 21 тыс. предметных 
рубрик.

Весь цикл прохождения обязательного экземпляра по этапам до отраже-
ния его в базе данных составляет 7 дней, т. е. одну неделю. В течение одного 
рабочего дня отдел обрабатывает до 500 книг.

Квалифицированные специалисты и методисты-библиографы редактиру-
ют дневные файлы библиографических записей, на основании которых фор-
мируются главные государственные библиографические указатели: ежене-
дельное издание «Книги России», состоящее из 52 выпусков, и ежегодник 
«Книги России за … год» в 11-ти томах. Данные указатели являются универ-
сальными, т. е. отражают все виды и типы печатных книжных изданий, вы-
пускаемых на территории нашей страны, охватывают все отрасли знания. 
Библиографические записи внутри указателя группируются по индексам УДК. 
Издания снабжены хорошим справочным аппаратом: именным, географиче-
ским указателями, указателем серий, указателем языков, на которых напеча-
таны книги, указателем ошибочных ISBN. Ежегодник имеет именной и пред-
метный указатели. Ежегодный указатель книг России издаётся с 1927 г. и име-
ет большое историко-культурное значение.

С 2017 г. Российская книжная палата получает, помимо печатных книг, 
ещё и электронные макеты печатных изданий, которые также отражаются 
в указателе «Книги России».

В РКП происходит постоянное обновление и технологическая модерниза-
ция всех производственных и контрольных процессов. В 2016 году внедрена 
в эксплуатацию новая версия программно-технологического обеспечения ввода 
библиографической информации о книгах; это потребовало переобучения всех 
сотрудников, но при этом сроки подготовки информации не были нарушены.

В настоящее время, при едином вводе информации, «на выходе» возмож-
но многоцелевое использование библиографических данных. Оперативность 
и качество подготавливаемой информации — главные требования, предъяв-
ляемые к библиографу и отделу в целом. Благодаря новой технологии первич-
ное описание отражается в электронном банке данных в день ввода, а это зна-
чит, что компьютерный поиск книги возможен уже на следующий день после 
регистрации в отделе приёма. Модернизация сокращает сроки прохождения 
и обработки обязательного экземпляра книг, повышает качество информа-
ции, позволяет ликвидировать дублетность.
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Качество информации зависит не только от соблюдения ГОСТов и правил, 
но и во многом от квалификации библиографа, его общего культурного уровня. 
В настоящее время большое внимание уделяется подготовке новых кадров. 
За последние три года произошло значительное обновление коллектива. Треть 
сотрудников отдела — это молодёжь с высшим профессиональным образова-
нием в возрасте до 28 лет. Одна из важнейших задач — создание нового, мо-
лодого, стабильного, квалифицированного коллектива, способного работать 
в современных условиях, осваивать новейшие информационные технологии.

Библиография помогает ориентироваться в современном информацион-
ном потоке. Она должна быть понятна и доступна не только профессионалам, 
но и неподготовленным пользователям. В связи с этим перед библиографами 
возникают новые задачи:

• максимальная информационная насыщенность библиографической за-
писи без усложнения поиска (увеличение количества данных, минимум со-
кращаемых слов);

• формирование и поддержание в рабочем состоянии справочных файлов 
и авторитетных баз авторов, коллективов, предметных рубрик и т. д.;

• в перспективе — составление методики описания электронных доку-
ментов, количество которых возрастает и будет возрастать;

• библиографический учёт сетевых ресурсов.
За последние несколько лет издание печатных книг выглядит стабильной 

отраслью. Количество выпускаемых наименований составляет более 100 ты-
сяч в год, и при сокращении тиражных показателей количество наименований 
книг практически не меняется. По мере развития информационных техноло-
гий будет возрастать количество электронных документов. Так как биб лио-
графия выполняет навигационные функции, можно с уверенностью сказать, 
что она будет востребована и в электронном мире.

С. Ю. Калинин
Сериальные издания и обновляемые информаци-
онные ресурсы как объект библиографирования 
и международной стандартной нумерации
В статье рассматриваются особенности терминологии, предлагаются определения видов 
и формулируются принципы библиографирования применительно к сериальным и дру-
гим продолжающимся изданиям.
Ключевые слова: сериальные издания, периодические издания, продолжающиеся изда-
ния, многотомные издания, книжные серии, продолжающийся ресурс
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S. Yu. Kalinin
Serial editions and renewed information resources  
as an object of bibliographing and international 
standard numbering
The article discusses the special features of terminology and proposes the determination  
of different kinds of the serial editions and others renewed information resources. The principles 
of bibliographing in reference to this editions are formulated too.
Keywords: serial editions, periodical editions, continuing publications, multivolume editions, 
book series, renewed resource

В российском кни го ве де нии, биб лио гра фии лег ко рас по зна вае мый при-
знак по яв ле ния еди нич ных из да ний, со став ляю щих се ри аль  ное из да ние, че-
рез оп ре де лён ные про ме жут ки вре ме ни по слу жил ос но вой для тер ми но ло-
ги че ско го оп ре де ле ния объ ек  та биб лио гра фи ро ва ния как «пе рио ди че ское» 
или «по вре мен ное из да  ние». В на ча ле XX ве ка биб лио гра фа ми сформулирован 
ос нов ной ти по  л ог ич еский при знак дан ных из да ний, от ли чаю щий их от дру-
гих до ку  ме нтов: мыс ли мая бес ко неч ность, не определённое заранее время су-
ществования издания. С на ча ла 30-х гг. в отечественной науке фор ми ру ет ся 
слож ное по ня тие «пе рио ди че ских и про дол жаю щихся из да ний». Окон ча  -
тел ьно данное по ня тие ус та но ви лось в се ре ди не 70-х гг.

Глав ный при знак рас смат ри вае мых из да ний — при знак бес ко  не чн ости — 
за ме нён в тер ми не «пе рио ди че ские и про дол жаю щие ся из да  ния» ча ст ным 
при зна ком пе рио дич но сти, ко то рый мо жет от сут ст во вать или быть ха рак тер ным 
лишь для от дель ных групп из да ний: периодическое издание выходит отдельны-
ми выпусками через определённые промежутки времени, продолжающееся — 
по мере накопления публикаций (материала), через неопределённое время.

Сло во «про дол жаю щие ся» в рус ском язы ке наи бо лее пол но пе ре да ет осо-
бен ность мыс ли мо бес ко неч ных из  д аний. Впер вые при ме ни тель но к из да ни-
ям его упот ре бил Е. И. Ша му рин, на зы вая этим термином ре гу ляр но и не ре гу-
ляр но вы хо дя  щие сбор ни ки на уч ных тру дов. К со жа ле нию, сло жив шее ся тра-
ди ци он ное по ни ма ние тер ми на «про дол жаю щие ся из да ния» — издания, 
выходящие через неопределённые промежутки времени, — закреплённое 
в отечественных терминологических стандартах и словарях, не спо соб ст во ва-
ло при  м ен ению его в отечественном книговедении в ка че ст ве общего поня-
тия для рассматриваемого нами объекта библиографирования.

С середины 1980-х годов, в связи с внедрением в СССР терминологии Меж-
дународных правил библиографического описания (ISBD) и Международного 

Сергей Юрьевич КАЛИНИН, кандидат педагогических наук, старший научный 
работник Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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стандартного номера ISSN, и в отечественном книжном деле закрепилось по-
нятие «сериальное издание» как перевод термина «serial».

Тер мин «se rial» был пред ло жен Аме ри кан ской биб лио теч ной ас со циа ци ей 
в 1910 г., его ак тив но ста ла ис поль зо вать фир ма Уил сон. Бла го да ря на зва нию 
по пу ляр но го ука за те ля этой фир мы — «Union List of Se rials» — тер мин по лу чил 
ши ро кое рас про стра не ние в ми ре, за кре п лён в ос нов ных ме ж ду на род ных 
стан дар тах. В них под «se rials» по ни ма  ют до ку мен ты (пуб ли ка ции), вы пус-
кае мые по сле до ва тель ны ми час тя ми под общим заглавием: они, как правило, 
однотипно оформлены, обычно имею т циф ро вое и/или хро но ло ги че ское обо-
зна че ние и на ме чены для бес ко неч но го вы пус ка.

Помимо периодических и продолжающихся изданий, в состав сериальных 
изданий вошли книжные серии.

Се ри аль ные из да ния в са мом ши ро ком смыс ле яв ля ют ся фор мой ор  га ни-
зации по сто ян ных ком му ни ка ци он ных от но ше ний ме ж ду оп ре де лён ным со-
ци аль ным ин сти ту том и чле на ми об ще ст ва. Государство, со ци аль ный ин сти-
тут, пар тия, ор га ни  з ация и т. п., же лая по сто ян но рас про стра нять в об ще ст ве 
свои идеи, значимую информацию, ре ша ют эту за да чу по сред ст вом по сле до-
ва тель но го вы пус ка еди нич ных из да ний, ко то рые об ра зу ют лег ко рас по зна-
вае мый по  тр еб ит ел ями ка нал со ци аль ной ин фор ма ции.

Фор маль ным иден ти фи ци рую  щим при зна ком дан но го ка на ла яв ля ет ся об-
щее для всех еди нич ных из  д аний за гла вие. До пол ни тель но еди нич ные из да-
ния, имею щие об щее за гла  вие, свя зы ва ют ся ме ж ду со бой, как пра ви ло, од но-
тип ным по ли гра фи че с ким оформ ле ни ем, циф ро вым и/или хро но ло ги че ским 
обо зна че ни ем. Об ла даю щие еди ны ми ус той чи вы ми внешними при зна ка ми, 
та кие еди нич ные из да ния вы де ля ют ся в до ку мен таль ном по то ке как эле мен ты 
не кое го мно же ст ва, глав ным при зна ком ко то ро го яв ля ет ся об щее за гла вие.

По сто ян ст во коммуникативных от но ше ний ме ж ду со ци аль ным ин сти ту-
том, ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щи ми вы пуск на зван ных еди нич ных из да-
ний, и чле на ми об ще ст ва на хо дит своё вы ра же  ние в мыс ли мо бес ко неч ном 
опуб ли ко ва нии, по яв ле нии на свет эле мен  тов ука зан но го мно же ст ва, — 
то есть рас смат ри вае мое на ми мно же ст во яв ля  е тся бес ко неч ным. Пред став-
ле ние о мыс ли мо бес ко неч ном мно же ст ве еди  ни чных из да ний, об ла даю щих 
об щим за гла ви ем, со став ля ет объ ём по ня  тия «се ри аль ное из да ние».

Пред ла гае мое на ми оп ре де ле ние се ри аль но го из да ния ос но ва но на вы ше-
при ве дён ных со об ра же ни ях о его сущ но сти: се ри аль ное из да ние — мыс ли мо 
бес ко неч ное мно же ст во еди нич ных из да  ний, раз лич ных по со дер жа нию, об ла-
даю щих об щим за гла ви ем, обыч но од но тип но оформ лен ных, имею щих циф ро-
вое и/или хро но ло ги че ское обо  зн ач ение.

Данное оп ре де ле ние не про ти во ре чит су ще ст вую ще му по  н им анию се ри-
аль ных из да ний, уточ ня ет пред став ле ние о се ри аль ных из  д ан иях как сред ст-
ве мас со вой ин фор ма ции, объ ек те биб лио гра фии.
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По мно же ст вен но му ха рак те ру структуры к се ри аль ным из да ни ям близ ки 
мно го том ные из да ния, ко то рые от ли ча ют ся от се ри аль ных тем, что яв ля ют ся 
мыс ли мо ко неч ным, за кон чен ным мно же ст вом, как пра ви ло, с за ра нее объ яв-
лен ным ко ли че ст вом эле мен тов (томов, частей).

Об щие при зна ки мно же ст ва ма те риа ли зу ют ся в ка ж дом вы пус ке се ри аль-
но го из да ния на ли чи ем од них, не из ме няю щих ся, еди но об раз но оформ лен-
ных основ ных вы ход ных све де ний: ISSN, над за го ло воч ные дан ные, об щее за-
гла вие, под за го ло воч ные дан ные, све де ния об уч ре ди те ле, ор га ни за ции, ред-
кол ле гии, пе рио дич но сти, да те ос но ва ния, но мер сви де тель ст ва ре ги ст ра ции 
СМИ, вы ход ные дан ные.

К об щим при зна кам от но сит ся так же, как пра ви ло, еди но об раз ное оформ-
ле ние всех вы пус ков (час тей) се ри аль но го из да ния. Ин ди ви ду аль ные вы ход-
ные све де ния вы пус ка се ри аль но го из да ния обо зна ча ют его ме сто во мно же-
ст вен ном ря ду и связь с ос таль ны ми эле мен та ми мно же ст ва. К ним от но сят ся: 
да та вы хо да, те ку щий, ва ло вой но ме ра из да ния (для пе рио ди че ских и про дол-
жаю щих ся из да ний), ча ст ное за гла вие (для книж ных се рий), дата выхода, вы-
пу ск ные дан ные.

Выпуски сериального издания выходят на различных материальных но-
сителях.

Сло жив шая ся прак ти ка под го тов ки и рас про стра не ния биб лио гра фи  ч е-
ской ин фор ма ции о се ри аль ных из да ни ях пред по ла га  ет их диф фе рен циа цию 
на основ ные ви ды. Ти по ло гия, соз да вае мая в ин те ре сах биб лио гра фи че ской 
дея тель но сти, от ра жа ет об щие при зна ки групп из да ний как ис точ ни ков ин-
фор ма ции, вы пол няю щей в об  щ ес тве раз лич ные за да чи. Ос нов ным кри те ри-
ем вы де ле ния ви дов се ри аль ных из да ний яв ля ет ся функ цио наль ное на зна-
че ние до ку мен тов.

Функ цио наль ное на зна че ние то го или ино го ви да се ри аль но го из да ния 
оп ре де ля ет фор му су ще ст во ва ния (внеш ние при зна ки) его вы пус ков. Со во куп-
ность сущ но ст но го и внеш них (фор маль ных) при зна ков вы ра жа ет пред став-
ле ние о кон крет ном ви де издания.

Пред ла гае мые на ми оп ре де ле ния ви дов се ри аль ных из да ний как объ ек тов 
от но си  тел ьно са мо стоя тель но го биб лио гра фи ро ва ния ос но вы ва ют ся на сло-
жив ших ся пред став ле ни ях о них в тер ми но ло ги че ских стан дар тах и ин ст рук -
ти вно-ме то ди че ских ма те риа лах по го су дар ст вен ной биб лио гра фии, а так же 
вы ше при ве дён ных со об ра же ни ях о сущ но сти се ри аль но го из да ния и об щем 
кри те рии вы де ле ния их ти по ло ги че ских групп в ин те ре сах эффективности 
под го тов ки и рас про  стр ан ения биб лио гра фи че ской ин фор ма ции.

Га зе та — мыс ли мо бес ко неч ное мно же ст во из да ний, од но  ти пно оформ-
лен ных и вы пус кае мых по  сл ед ова тельно по сто ян ной ре дак ци он ной кол ле ги-
ей с за ра нее ус та нов  ле нной пе рио дич но стью (как пра ви ло, от еже днев ной 
до двух раз в ме сяц) под об щим за гла ви ем, имею щих циф ро вое и хро но ло ги-
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че ское обо  зн ач ение, со дер жа щих опе ра тив ную раз но ха рак тер ную ин фор ма-
цию о те  к ущих со бы ти ях об ще ст вен ной жиз ни.

Жур нал — мыс ли мо бес ко неч ное мно же ст во еди нич ных из да ний, вы пус-
кае мых по сле до ва тель но, не ре же, чем два раза в год, по сто ян ной ре дак ци он ной 
кол ле ги ей под об щим за гла ви ем, од но тип но оформ лен ных, имею щих циф ро-
вое и, в боль шин ст ве слу ча ев, хро но ло ги  ч еское обо зна че ние, пуб ли кую щих 
в ус та нов лен ных раз де лах до ку мен ты, со дер жа щие пер вич ную обоб щён ную 
ин фор ма цию об ак ту аль ных, пре иму  щ ес тве нно те ку щих со бы ти ях и яв ле ни-
ях со ци аль ной жиз ни, пред на зна  че нных для оп ре де лен ной груп пы чи та те лей.

Се ри аль ный сбор ник — мыс ли мо бес ко неч ное мно же ст во еди нич ных 
книж ных из да ний, вы пус кае мых по сле до ва тель но кол лек ти вом (груп пой кол-
лек ти вов) или спе циа ли зи ро ван ным из да тель ст вом под об щим за гла  в ием, 
ино гда имею щих соб ст вен ное за гла вие на ря ду с об щим, как пра ви ло, од но тип-
но оформ лен ных, об ла даю щих в боль шин ст ве слу ча ев циф ро вым и/или хро-
но ло ги че ским обо зна че ни ем, со дер жа щих пер вич ные до ку мен ты, яв ляю щие-
ся ре зуль та том на уч ной, твор че ской дея тель но сти. Дан ный вид се ри аль но го 
из да ния объ е ди ня ет на зы вае мые ны не пе рио ди че ски ми или про дол жаю щи-
ми ся из да ния ти па на уч ных тру дов, учё ных за пи сок, ли те ра тур но-ху до же ст-
вен ные, на уч но-по пу ляр ные сбор ни ки и т. д.

От кры тая книж ная се рия — мыс ли мо бес ко неч ное мно же ст во еди нич -
ных книж ных из да ний, вы пус кае мых по сле до ва тель но под об щим за гла  в ием, 
имею щих на ря ду с об щим соб ст вен ное за гла вие, со дер жа щих за  ко нче нные 
пер вич ные до ку мен ты, яв ляю щие ся ре зуль та том на уч ной, твор че ской дея-
тель но сти; фор ма ор га ни за ции вы пус ка ра зо вых книг.

В от ли чие от се ри аль ных сбор ни ков, от кры тые книж ные се рии, как пра ви-
ло, не ин фор ми ру ют о дея тель но сти объ е ди нён ных по тем или иным при зна-
кам (ор га ни за ция или уч ре ж де ние, од на от расль нау ки и т. д.) ав то ров, ко то-
рые не вы сту па ют по от но ше нию к из да нию в це лом как кол лек тив. В боль-
шин ст ве слу ча ев вы пус ки от кры тых книж ных се рий со  де ржат про из ве де ния 
ин ди ви ду аль но го ав то ра, мо гут пе ре из да вать ся и рас про стра нять ся в ка че ст-
ве са мо стоя тель ных книг.

Се ри аль ный бюл ле тень — мыс ли мо бес ко неч ное мно же ст во еди нич ных 
книж ных из да ний, вы пус кае мых по сле до ва тель но под об щим за гла ви ем ор га-
на ми го су дар ст вен ной вла сти и/или управ ле ния, уч ре ж де ния ми или ор га ни-
за ция ми, с од но тип ным по ли гра фи че ским оформ ле ни ем и на ли чи ем циф ро-
во го и/или хро но ло ги че ско го обо зна че ния, со дер жа щих пер вич ные офи ци-
аль ные до ку мен ты, яв ляю щие ся ре зуль та том управ лен че ской дея  тел ьн ости, 
а так же дея тель но сти по соз да нию фак то гра фи че ской ин фор  м ации вы пус-
каю щей их ор га ни за ции.

Се ри аль ное ин фор ма ци он ное из да ние — мыс ли мо бес ко неч ное мно  ж е-
с тво еди нич ных из да ний, вы пус кае мых по сле до ва тель но под об щим за гла ви-



87

ем ин  формац ио нным ор га ном или служ бой, имею щих, как пра ви ло, циф ро-
вое и/или хро но ло ги че ское обо зна че ние, од но тип ное оформ  л ение, не ред ко 
об ла даю щих соб ст вен ным за гла ви ем на ря ду с об щим, со дер жа щих вто рич ную 
ин фор ма цию о ма те ри аль но су ще ст вую щих ре зуль та  тах дея тель но сти (до ку-
мен тах, про мыш лен ных об раз цах и тех но ло ги ях, ус лу гах), пред на зна чен ных 
для оп ре де лён ной груп пы по тре би те лей.

К се ри аль ным ин фор ма ци он ным из да ни ям относятся те ку щие биб лио -
графич еские ука за те ли всех ви дов до ку мен тов, се ри аль ные из да ния, со  де рж-
ащие вто рич ную ин фор ма цию о про мыш лен ных об раз цах и тех но ло ги ях (ка-
та ло ги обо ру до ва ния, рек лам ные из да ния о но вых то ва рах и т. д.), а так же се-
ри аль ные из да ния, ин фор ми рую щие об ус лу гах (ре пер ту ар ные «бюл ле те ни» 
те ат ров, лек то ри ев, фи лар мо ний, рек лам ные из да ния об ус лу гах го су дар ст-
вен ных и коо пе ра тив ных пред при ятий и т. д.).

Вы яв лен ные при зна ки се ри аль но го из да ния как мно же ст ва по з в ол яют тео-
ре ти че ски ос мыс лить осо бен но сти под го тов ки и рас про стра не  ния биб лио-
гра фи че ской ин фор ма ции о них.

Библиографическое многоуровневое описание се ри аль ных из да ний стро-
ит ся на ос но ве представления о слож ной двух уров не вой струк ту ре объ ек та 
биб лио гра фи ро ва ния. В биб лио гра фи че ском опи са нии на хо дят своё от ра же-
ние иден ти фи ци рую щие при зна ки се ри аль но го из да ния в це лом как мно же-
ст ва и при зна ки от дель ных эле мен тов это го мно же ст ва.

На пер вом уров не биб лио гра фи че ско го опи са ния фик си ру ет ся пред став-
ле ние о дан ном из да нии как о мыс ли мо бес ко неч ном мно же ст ве, имею щем 
ряд фор маль ных при зна ков, по ко то рым дан ное се ри аль ное из да ние вы яв-
ля ет ся в до ку мен таль ном по то ке. К ним от но сят ся об щие для всех вы пус ков 
се ри аль но го из да ния иден ти фи ци рую щие све де ния, со став ляю щие об ще-
мно же ст вен ный по ис ко вый об раз се ри аль но го из да ния. Дан ные све де ния 
оп ре де ля ют ся при ана ли зе мас си ва вы пус ков се ри аль но го из да ния и со дер-
жат ин фор ма цию о за гла вии, под за го ло воч ных дан ных (ви де, це ле вом и чи-
та тель ском на зна че нии и т. п.), уч ре ди те ле, ор га ни за ци ях, от вет ст вен ных 
за из да ние, пе рио дич но сти, на ча ле вы хо да в свет, ус ло ви ях рас про стра не-
ния, а так же ин фор ма цию об из ме не ниях об щих при зна ков. На вто ром уров-
не биб лио гра фи че ско го опи са ния пред став ля ют ся све де ния о ча ст ных при-
зна ках кон крет ных эле мен тов мно же ст ва «Се ри аль ное из да ния» — его вы-
пус ков, но ме ров.

Биб лио гра фи че ское ин фор ми ро ва ние о се ри аль ных из да ни ях имеет также 
многоуровневую структуру. На пер вом уров не те ку ще  го биб лио гра фи че ско го 
ин фор ми ро ва ния по тре би те лям пре дс тав ля ют ся све де ния о но вых, пре тер-
пев ших из ме не ния и пре кра тив ших ся изданиях, что от ра жа ет ди на ми ку раз-
ви тия мас си ва се ри аль ных из да ний в це лом. На вто ром уров не — фор ми ру ют-
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ся и де ла ют ся дос туп ны ми све де ния о всех су ще ст вую щих се ри аль ных из да-
ни ях и о поя вив ших ся их со став ляю щих (но ме рах, вы пус ках).

Ста ти сти че ский учёт се ри аль ных из да ний носит так же двух уров не вый ха-
рак тер с ак цен том на учёт мно жества в це лом.

C начала XXI века в Международных правилах библиографического опи-
сания (ISBD), в стандартах ISO по международной стандартной нумерации, 
в «ISSN Manual» Международного центра ISSN введён термин «continuing 
resource» («продолжающийся ресурс»). Номера ISSN c середины 2000-х гг. 
присваивают не сериальным изданиям, а продолжающимся ресурсам. Новый 
статус Международного стандартного сериального номера закреплён в стан-
дарте ISО 3297:2007 «Information and documentation — International Standard 
Serial Number (ISSN)». Современный ISSN было бы правильней переимено-
вать в International Standard Сontinuing Resource Number (ISCRN) — Междуна-
родный стандартный номер продолжающегося ресурса.

«Продолжающийся ресурс» определяется стандартом ISO 3297:2007 как «пуб-
ликация на любом носителе, без заранее определённого времени выхода (су-
ществования) и доступности для общественности». К продолжающимся ре-
сурсам относятся сериальные издания («serials») и обновляемые информаци-
онные ресурсы («ongoing integrating resource»).

Версия предложенного нами переложения на русский язык термина «ongoing 
integrating resource» — «обновляемый информационный ресурс» — использу-
ется как рабочая в проекте разрабатываемого в Российской книжной палате 
национального стандарта ГОСТ Р «СИБИД. Международный стандартный се-
риальный номер. Использование и издательское оформление». К обновляе-
мым информационным ресурсам ISO 3297:2007 относит издания со сменны-
ми или дополняющими листами, частями, регулярно обновляемые сайты сети 
Интернет, базы данных.

Так как номер ISSN должен присваиваться не только изданиям, но и инфор-
мационным ресурсам, которые изданиями не являются (веб-сайты), специали-
сты Российской книжной палаты уточнили перевод на русский язык словосоче-
тания «International Standard Serial Number» — «Международный стандартный 
сериальный номер» (вместо «Международный стандартный номер сериального 
издания»). Аналогичное уточнение было сделано при подготовке ГОСТ Р 7.0.53–
2007 «Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование 
и издательское оформление», так как ISBN указывается не только на книгах.

В отличие от сериальных изданий, обновляемые информационные ресур-
сы, не выходят отдельными выпусками, не являются множеством единичных 
изданий, объединённых общим заглавием и т. п. Но содержащаяся в них ин-
формация регулярно (для сайтов — несколько раз в день) обновляется и до-
полняется. Так же, как и сериальное издание, каждый обновляемый информа-
ционный ресурс является постоянно функционирующим, уникальным каналом 
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передачи информации, созданным определённым социальным институтом 
(организацией, учреждением) для решения задач, связанных с его деятельно-
стью. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем объектом библиографиро-
вания и системы международной стандартной нумерации ISSN станут и теле-, 
радиоканалы, т. е. все формы регулярного распространения информации 
под постоянным наименованием (названием).

В. С. Матвей
Методика отбора обязательного экземпляра  
печатных изданий для государственной  
регистрации в Российской книжной палате
Раскрыты принципы теории и практики отбора печатных изданий для государственной 
регистрации в Российской книжной палате и отражения в государственных библиогра-
фических указателях Российской Федерации.
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Состояние государственной библиографии в значительной степени зави-
сит от уровня научно-методической разработки правил библиографического 
отбора федерального обязательного экземпляра изданий для государствен-
ной регистрации в банке данных Российской книжной палаты (РКП) и отра-
жения информации об отечественных изданиях в государственных библио-
графических указателях Российской Федерации (ГБУ РФ).

Государственная регистрация обязательного экземпляра изданий произво-
дится в целях общегосударственного библиографического и статистического 
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учёта всех выходящих в стране изданий, создания авторитетного банка дан-
ных для удовлетворения информационных потребностей и запросов граждан 
и общества в целом.

Государственная регистрация отечественных изданий осуществляется по прин-
ципу de visu и заключается в присвоении каждому отдельному изданию (эк-
земпляру)1, поступающему в РКП в течение одного календарного года, номе-
ра государственной регистрации и последующем отражении сведений о них 
в первичных учётных документах — листах государственной регистрации. 
Первичные учётные документы составляются автоматизированным спосо-
бом и используются в традиционной форме в виде распечаток.

Государственные библиографические указатели издаются в целях свое-
временного получения пользователями библиографической информации об оте-
чественных изданиях и отражают информацию по всем отраслям знания 
и практической деятельности, с учётом разносторонних информационных 
интересов самых разных групп пользователей. Пользователями являются ор-
ганизации, учреждения, а также граждане РФ.

Именно общественным назначением государственной регистрации отече-
ственных изданий в банке данных РКП (и в создаваемых на его основе ГБУ 
РФ) определяются исторически сложившиеся и неизменные принципы би-
блиографического отбора всех видов изданий:

• территориальный (учёт и регистрация изданий, выпущенных на терри-
тории РФ);

• полнота (учёт и регистрация в полном объёме изданий, поступивших 
в составе федерального обязательного экземпляра документов);

• универсальность (охват изданий по всем отраслям знания и практиче-
ской деятельности);

• типологическая классификация изданий (упорядочение изданий в зави-
симости от видов и типов, выделенных на основе общих признаков).

На этих положениях строится методика библиографического отбора, раз-
рабатываемая в РКП для всех видов изданий.

Научные исследования, разработка нормативных и инструктивно-методи-
ческих документов, проведение заседаний методической комиссии по отбору 
изданий, текущие консультации по трудным случаям отбора изданий, не ука-
занным в инструктивных документах, — всё это входит в число основных на-
правлений научной деятельности РКП.

Инструктивно-методические документы по библиографическому отбору из-
даний базируются на общих неизменных принципах отбора, сохраняют пре-
емственность отбора конкретных видов изданий и при этом вводят правила, 

1   Единица регистрации отечественных изданий определяется в соответствии с инструкци-
ей «Единица регистрации обязательного экземпляра изданий» (М., 2007).
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основанные на современных требованиях к государственной регистрации 
обязательного экземпляра изданий.

При этом надо иметь в виду, что уточнения правил библиографического 
отбора — процесс постоянный, так как появляются новые типы документов 
или меняются приоритеты информирования о поступающих в РКП изданиях. 
Необходимость уточнения правил возникает и вследствие того, что небреж-
ное, не соответствующее ГОСТам оформление некоторых изданий затрудняет 
процесс их отбора и идентификации: сотрудникам РКП нередко приходится 
разгадывать «ребусы» издательского оформления, чтобы определить, что же 
это за издание и к какому виду оно относится: к книгам, журналам, газетам, 
изоизданиям и т. д.

В РКП разработаны инструктивно-методические документы по отбору — 
как общего характера, так и для отдельных видов изданий. В ближайшее вре-
мя в связи с переходом РКП в ведомственное подчинение ИТАР–ТАСС и пере-
именованием всех ГБУ предстоит обновление всех документов по библио-
графическому отбору федерального обязательного экземпляра изданий.

В качестве основных документов, регламентирующих библиографический 
отбор изданий, в РКП используются инструктивно-методические указания 
по библиографическому отбору книг и брошюр разработанные в 2011 году.2 
Инструктивно-методические указания были подготовлены на основе обобще-
ния опыта работы РКП по библиографическому отбору книг и брошюр для го-
сударственной регистрации и статистического учёта в базах данных «Книги» 
и «Мелкопечатные издания»3 и отражению в ГБУ РФ «Книжная летопись» 
с учётом всех изменений и дополнений.

В первом разделе инструктивно-методических указаний представлены об-
щие принципы и правила библиографического отбора книг и брошюр в РКП. 

В последующих разделах инструктивно-методических указаний излага-
ются правила отбора конкретных типов книг и брошюр. Для каждого типа 
книжного издания приведены определения, данные в соответствии с действу-
ющими нормативно-техническими, инструктивно-методическими и спра-
вочными изданиями.

Инструктивно-методические указания снабжены «Алфавитным указателем 
типов книжных изданий» с отсылками к соответствующим пунктам документа.

Настоящие инструктивно-методические указания по библиографическому 
отбору книг и брошюр предстоит не просто обновить, но и местами перерабо-
тать в связи с введением новых инструктивно-методических указаний «Отбор 

2  Отбор книг и брошюр для государственной регистрации в Российской книжной палате 
и отражения в ГБУ Российской Федерации «Книжная летопись» : инструктивно-методические 
указания / Рос. кн. палата; сост. Матвей В. С. — Москва : РКП, 2011 . — 106 с.

3  Сейчас база данных «Мелкопечатные издания» называется «Прочие издания»
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изданий для упрощённой государственной регистрации в Российской книж-
ной палате»4. В этом документе изменился прежде всего подход к термину 
«мелкопечатные издания», используемому РКП в последние десятилетия.

В издательской практике термин «мелкопечатные издания» применяется 
в основном для малых форм печатной продукции, например для изданий, объём 
которых не превышает четырёх страниц (визитные карточки, ценники, кален-
дари, буклеты и другие листовые издания), что не соответствует действитель-
ному наполнению мелкопечатных изданий в РКП. В действительности к мелко-
печатным изданиям относились все книжные и листовые издания специаль-
ного (узкого) назначения и/или вспомогательного и временного характера, 
не подлежащие отражению в ГБУ РФ. Вместо «мелкопечатных изданий» стал ис-
пользоваться термин «прочие издания», объединяющий все непериодические 
книжные и листовые, периодические и продолжающиеся, картографические, нот-
ные и изоиздания, по разным причинам не подлежащих отражению в ГБУ РФ.

Таким образом, все издания, поступающие в РКП в составе обязательного 
экземпляра документов, распределяются по двум основным потокам: 1) отра-
жаемые в ГБУ; 2) издания упрощённой регистрации (прочие издания). Для го-
сударственной регистрации изданий, подлежащих упрощённой регистрации, 
в базе данных используется краткое (более простое) библиографическое опи-
сание. Краткое библиографическое описание изданий упрощённой регистра-
ции включает элементы, содержащие библиографические сведения, обеспе-
чивающие идентификацию этих изданий: заголовок, основное заглавие, све-
дения, относящиеся к заглавию, место, название издателя, объём, порядковый 
номер издания, ISBN, ISSN.

Рассматриваемый инструктивно-методический документ разработан более 
детально, чем предыдущая инструкция по отбору «мелкопечатных изданий»5, 
на основе анализа и обобщения довольно большого количества библио гра фи-
ческих записей изданий (9234), не отражённых в государственных биб лиогра-
фических указателях в 2013–2014 гг.

Инструктивно-методические указания «Отбор изданий для упрощённой госу-
дарственной регистрации в Российской книжной палате» должны быть учтены 
при обновлении и переработке инструктивно-методических указаний по отбо-
ру не только книг и брошюр, но и других видов изданий: картографических6 

4  Отбор изданий для упрощённой государственной регистрации в Российской книжной 
палате : инструктивно-методические указания / Рос. кн. палата ; сост. В. С. Матвей . — Мо-
сква, 2015 . — 70 с.

5  Обработка и хранение мелкопечатных изданий в Российской книжной палате : инструк-
ция / Рос. кн. палата ; сост. Матвей В. С. — Москва : РКП, 2008 . — 46 с.

6  Отбор картографических изданий для государственной регистрации и отражения в БД 
РКП и ГБУ РФ «Картографическая летопись» : инструктивно-методические указания / Рос. 
кн. палата ; сост.: Матвей В. С., Смирнова В. П. — Москва : РКП, 2012. — 54 с.
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и нотных7 и изоизданий8, а также периодических и продолжающихся9 изда-
ний.

Обязательные экземпляры картографических, нотных и изоизданий в по-
следние годы поступают в РКП в значительно меньшем объёме, что объясня-
ется отчасти сокращением издательского выпуска, в частности, нот и карт 
(в связи с распространением электронных дорожных навигаторов, цифровых 
технологий записи музыки и пр.), а отчасти заметным удорожанием (увели-
чением себестоимости) соответствующей печатной продукции (особенно 
изоизданий). Изменился и процесс отбора обязательного экземпляра выше-
названных видов изданий в сторону расширения их отражения в ГБУ РФ. 
Практически все типы данных нетекстовых изданий отражаются в ГБУ, за ис-
ключением, может быть, некоторых разновидностей изоизданий. В действу-
ющих инструктивно-методических указаниях в отдельном пункте указано 
26 типов изоизданий, не отражаемых в ГБУ, а направляемых для государ-
ственной регистрации в базу данных «Прочие издания».

Наибольшее количество проблем возникает при отборе периодических 
и продолжающихся изданий. Периодические и продолжающиеся издания отно-
сятся к сериальным изданиям, выходящим в течение времени, продолжитель-
ность которого заранее не установлена. Они выходят, как правило, нумерован-
ными и/или датированными выпусками (томами), имеющими одинаковое 
заглавие. Они могут выпускаться в переплёте (обложке), а также собранны-
ми в папку, футляр, бандероль. Сериальное издание планируется как «беско-
нечное», не ограниченное во времени. Его отдельные выпуски имеют сплош-
ную нумерацию, не повторяются по содержанию; при этом каждый последующий 
выпуск издания может рассматриваться как продолжение предыдущих выпу-
сков, с которыми он связан тематически, содержательно и по форме. Выпуск 
сериального издания может прекратиться под влиянием различных обстоя-
тельств, однако в момент своего начала оно мыслится непрекращающимся.10

Наиболее распространённым видом сериальных изданий являются перио-
дические издания. Периодические издания — сериальные издания, выходя-

7  Отбор нотных изданий для государственной регистрации в БД РКП и ГБУ РФ «Нотная 
летопись» : инструктивно-методические указания / Рос. кн. палата; сост. Матвей В. С., Смир-
нова В. П. — Москва : РКП, 2011. — 101 с.

8  Отбор изоизданий для государственной регистрации и отражения в БД РКП и ГБУ РФ 
«Летопись изоизданий» : инструктивно-методические указания / Рос. кн. палата; сост. 
Матвей В. С. — Москва : РКП, 2013. — 84 с.

9  Отбор журнальной периодики для государственной регистрации в Российской книжной 
палате : инструктивно-методические указания / Рос. книжная палата ; сост. Матвей В. С. — 
Москва : РКП, 2011. — 91 с. ; Отбор газетной периодики для государственной регистрации 
в Российской книжной палате : инструктивно-методические указания / Рос. книжная палата 
; сост. Матвей В. С. — Москва : РКП, 2011. — 53 с.

10  Исключение составляют партворки, количество выпусков которых заранее планируется.
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щие через определённые промежутки времени; постоянным для каждого года 
количеством номеров (выпусков); не повторяющимися по содержанию, одно-
типно оформленными нумерованными и/или датированными выпусками, 
имеющими одинаковое заглавие. Традиционными видами периодических из-
даний являются газеты и журналы.

Для продолжающихся изданий характерным является то, что они имеют 
единое направление, название, нумерацию, но — в отличие от периодических 
изданий — выходят нерегулярно, по мере накопления мате риала и не име-
ют определённого количества номеров в год. Обычно эти издания носят 
узкоспециализи рованный научный характер и часто выпускаются с типовы-
ми заглавиями: «Труды», «Записки», «Вестники», «Известия». Продолжающие-
ся издания могут делиться на серии, тома, выпуски.

К продолжающимся изданиям также относятся издания, выходящие через 
равные промежутки времени, но не чаще, чем один раз в год (ежегодники 
и издания, выходящие один раз в два, три, четыре, пять и более лет). Этим они 
отличаются от журналов, которые в течение года выходят через строго уста-
новленные промежутки времени или же имеют заранее установленное ко-
личество номеров в год.

Продолжающиеся издания по своим свойствам можно назвать промежу-
точным — между книгами и периодическими изданиями — видом изданий. 
Структура отдельного выпуска продолжающегося издания аналогична струк-
туре книги: в нём нет постоянных, повторяющихся из выпуска в выпуск раз-
делов. Каждый выпуск продолжающегося издания может иметь наряду с об-
щим заглавием ещё и частное заглавие и соответствующее ему узкое тема-
тическое содержание.

На практике продолжающиеся издания необходимо отличать от нумеро-
ванных книжных серий и многотомных книжных изданий.

Книжные серии имеют неограниченное количество нумерованных или не-
нумерованных выпусков, как правило, в однотипном полиграфическом оформ-
лении. Книжные серии представляют собой совокупность отдельных книг, 
имеющих своего автора (авторов) и (или) своё заглавие. Эти книги сгруппи-
рованы вместе под заглавием серии и объединены лишь общностью замысла, 
тематики, целевым или читательским назначением серии.

Продолжающиеся издания также имеют неограниченное количество ну-
мерованных или датированных выпусков, как правило, в однотипном поли-
графическом оформлении. Однако все выпуски (тома) продолжающихся из-
даний публикуются под одним и тем же заглавием.

Отдельные тома многотомного книжного издания сгруппированы вместе 
под одним заголовком и распространяются обычно как неделимое целое. 
Для многотомных книжных изданий, в отличие от продолжающихся, харак-
терно то, что количество и, как правило, состав томов заранее известны.
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В действующих инструктивно-методических документах по отбору перио-
дических и продолжающихся изданий учтены вышеперечисленные особенно-
сти, однако необходимо иметь в виду, что границы между отдельными видами 
периодических и продолжающихся изданий могут меняться, некоторые изда-
ния переходят из одной типологической группы в другую. В инструктивно-мето-
дических указаниях по отбору периодики приведены примеры таких изданий.

Очень много изменений происходит в настоящее время в такой специфи-
ческой группе изданий, как специальные выпуски (спецвыпуски) к периоди-
ческим и продолжающимся изданиям. В прежнее время спецвыпуски газет 
и журналов издавались крайне редко. Редакции газет и журналов выпускали 
их дополнительно к основному изданию в особых случаях, связанных с важными 
событиями (например, юбилеями). В РКП сложилась практика государст-
венной регистрации спецвыпусков вместе с основным изданием, что и было 
закреплено в соответствующих инструктивно-методических документах. 
В настоящее время, одновременно с возрастанием количества газет и журна-
лов для удовлетворения запросов и интересов определённой аудитории чита-
телей, появилось большое количество тематических специальных выпусков 
газет и журналов, которые стали к тому же регистрироваться в Роскомнадзо-
ре либо как газеты, либо как журналы. С появлением газетных и журналь-
ных спецвыпусков, зарегистрированных как самостоятельные периодические 
издания, изменились и правила их отбора для государственной регистрации 
в РКП. В 2014 году в РКП были разработаны методические указания по отбору 
этих видов изданий.11 Согласно этим указаниям, отдельно изданные специаль-
ные выпуски газет и журналов, имеющие самостоятельное значение, подлежат 
индивидуальному учёту и государственной регистрации в базах данных РКП 
как соответствующие виды изданий: газеты, журналы, книги, изоиздания и т. д.

Также в последние годы возникла необходимость более детальной разра-
ботки правил отбора не только специальных выпусков, но и приложений 
к периодическим и продолжающимся изданиям.

Существует несколько правил по отбору приложений, а именно: 1) непе-
риодические приложения в целом или к отдельным номерам журналов и га-
зет (отдельные монографии, сборники, собрания сочинений, альбомы, атла-
сы, раскраски и т. д.), имеющие самостоятельное значение, рассматриваются 
и учитываются как соответствующие виды изданий (книги, изоиздания, карто-
графические издания и т. д.); 2) периодические приложения в целом или к отдель-
ным номерам журналов и газет, выходящие самостоятельно, имеющие инди-
видуальное название и собственную нуме рацию, регистрируются как опреде-

11  Отбор специальных выпусков газет и журналов для государственной регистрации в Рос-
сийской книжной палате : методические указания / Рос. кн. палата; сост. Матвей В. С. — 
Москва, 2014. — 28 с.
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лённые периодические издания. Сюда же относятся тематические приложения 
к газетам, выходившие ранее как вкладыши к газетам, но позже перешедшие 
в категорию самостоятельных изданий. В базе данных Роскомнадзора выявле-
но12 568 зарегистрированных изданий, которые включают в своё название 
словосочетание «приложение к газете» или «приложение к журналу», но учи-
тываются уже как отдельные виды периодических изданий (журналы, газеты, 
бюллетени, альманахи или сборники).

При этом надо помнить, что все «библиотеки» и «библиотечки», изданные 
как приложения к газетам и журналам, традиционно относятся к книжным 
сериям и регистрируются в базе данных «Книги» в соответствии с действую-
щими документами по отбору.13

Нумерованные серийные издания «библиотек» и «библиотечек», представ-
ляющие собой самостоятельно оформленные нотные, картографические и изо-
издания, отбираются для государственной регистрации в РКП по правилам 
отбора этих видов изданий, даже если они зарегистрированы в БД Роскомнад-
зора как периодические издания.

Периодические и продолжающиеся издания, содержащие в своих названи-
ях слова «библиотека» или «библиотечка», к серийным изданиям не относятся 
и отбираются для государственной регистрации в РКП по правилам отбора со-
ответствующих видов изданий, например:

Библиотека инженера по охране труда : документы, коммент., рекомен-
дации : ежемесячный производственно-технический журнал;

Библиотека патологоанатома : научно-практический журнал им. Н. Н. Аничкова.
Возможно, существуют и другие варианты издания специальных выпусков 

и приложений к периодическим изданиям, которые необходимо исследовать 
и включить в документы по библиографическому отбору.

Отдельным блоком в числе документов, разрабатываемых в РКП, представ-
лены инструктивно-методические документы по аналитической росписи ста-
тей и других материалов, а также рецензий и близких к ним критических ма-
териалов в ГБУ РФ «Статьи из российских газет», «Статьи из российских жур-
налов», «Рецензии из российских изданий». Научное исследование состояния 
аналитической обработки изданий в РКП, проведённое в 2015–2016 годах, вы-
явило новые проблемы, требующие как можно более скорого решения: они 
касаются как отбора источников для аналитической обработки изданий, так 
и аналитической росписи материалов из них.14

12  По состоянию на апрель 2017 года.
13  Отбор серийных изданий «библиотек» и «библиотечек» для государственной регистра-

ции в Российской книжной палате : инструктивно-методические указания / Российская 
книжная палата, филиал ИТАР–ТАСС ; сост. Матвей В. С. — Москва, 2015. — 52 с.

14  Государственный библиографический указатель «Статьи из российских газет»: вопросы 
отбора материала / В. С. Матвей // Библиография. — 2016. — № 4. — С. 8–14; Отбор статей 
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В 2017 году в планы научно-методической работы РКП входит переработка 
инструктивно-методических указаний по аналитической росписи статей 
и других материалов, а также рецензий и близких к ним критических матери-
алов в ГБУ РФ «Статьи из российских газет», «Статьи из российских журна-
лов», «Рецензии из российских изданий». Таким образом, работа над методи-
ческими материалами по библиографическому отбору всех видов федераль-
ного обязательного экземпляра изданий и их составных частей для отражения 
в ГБУ РФ продолжается. И, поскольку границы отбора изданий подвижны в за-
висимости от объективных причин, научно-методическая деятельность РКП 
в этом направлении является постоянной.

И. В. Аверьянов 
Основы разработки и введения новых предметных 
рубрик в Российской книжной палате
Рассматриваются особенности создания и использования новых предметных рубрик 
в Российской книжной палате. Подробно описаны соответствующие требования и методы 
их составления. Обоснована необходимость координации работы различных подразделе-
ний РКП с целью повышения качества аналитической обработки обязательных экзем-
пляров изданий.
Ключевые слова: предметизация, предметная рубрика, государственная библиография, 
аналитическая обработка изданий

I. V. Aver’yanov
Fundamentals of the creation and introduction  
of the new subject headings at the Russian  
Book Chamber
Discussed are the special features of creation and using of the new subject headings at the Rus-
sian Book Chamber. In detail described are the corresponding demands and methods for their 
compiling process. Well-grounded is the necessity of work coordination between different sub-
divisions of the Russian Book Chamber aiming to the rise of quality of the analytical processing 
of legal deposit.
Keywords: subject cataloging, subject heading, state bibliography, analytical processing of editions

и материалов для аналитической росписи в ГБУ «Статьи из российских газет» за 2016 год : 
экспертная оценка / Российская книжная палата, филиал ИТАР–ТАСС ; сост. Матвей В. С. — 
Москва : РКП, 2016. — 12 с.; Отбор рецензий и других критических материалов для аналитиче-
ской росписи в ГБУ «Рецензии из российских изданий» за 2016 год : экспертная оценка / Рос-
сийская книжная палата, филиал ИТАР–ТАСС; сост. Матвей В. С. — Москва : РКП, 2016. — 12 с.
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Непрерывное развитие человеческого общества, современные достижения 
гуманитарных и естественных наук постоянно приводят к новым открытиям 
в различных областях человеческого знания, к расширению представлений 
человека об окружающем мире и самом себе, следствием чего является разви-
тие терминологии — появление и осмысление новых терминов. Какие-то 
из них остаются достоянием исключительно научной или научно-производ-
ственной сферы и используются только профессионалами в своих областях 
(например, «этнокриминология», «перитонеоскопия»), другие же становятся 
широко известны, получают повсеместное распространение и все чаще упо-
требляются в повседневной речи (например, «виртуальные социальные сети», 
«инклюзивное образование»). И те, и другие находят свое применение и по-
нимание на страницах как печатных, так и электронных изданий самых раз-
личных видов, вытесняя путем частичной или полной замены устаревшие 
слова и выражения, либо обозначая совершенно новые реалии как научной, 
так и общественной жизни. 

Предметизация, как один из фундаментальных методов организации зна-
ний и, в частности, как способ отражения содержания издания с помощью 
рубрик на естественном языке, зависит от этих процессов, реагируя на них 
путём введения качественно новых, ранее не использовавшихся предметных 
рубрик, либо корректировкой множества уже имеющихся.

Поскольку предметизация используется в процессе библиографического 
описания любых непериодических изданий и отражает самый широкий круг 
предметов и явлений, имеющих отношение к деятельности человечества, 
проблема появления новых рубрик неизбежно распространяется на все воз-
можные виды отражаемых реалий: это могут быть не только описания сугубо 
научных достижений, но и любые социально значимые явления и проблемы, 
актуальные в настоящий момент. В силу важности для государственной биб-
лиографии данная проблема требует пристального изучения.

Предметная рубрика, как элемент информационно-поискового языка, пред-
ставляющий собой краткую формулировку темы издания на естественном 
языке,1 всегда имеет чёткую структуру и подчиняется множеству правил, что 
позволяет соблюдать единообразие в описании различных документов. Зача-
стую для адекватного отражения содержания издания недостаточно одной 
или нескольких основных рубрик, и они дополняются подрубриками, распо-

1  См. ГОСТ 7.74–96 «Информационно-поисковые языки. Термины и определения» [элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.74–96.pdf (дата 
обращения 30.01.2017).

Игорь Викторович АВЕРЬЯНОВ, библиограф группы предметизации Российской 
книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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лагающимися по мере их значимости для раскрытия темы (в т.ч. географиче-
ской подрубрикой и подрубрикой вида издания). Каждая из них также долж-
на отвечать определённым требованиям: к примеру, географическая подруб-
рика может отражать не только объекты из области физической географии, 
но также и официальные названия единиц административно-территори-
ального деления; при этом она не отражает мелкие географические объекты 
(названия конкретных деревень, городов районного подчинения), за исклю-
чением объектов большого историко-культурного значения и исторических 
названий.

Помимо этого, любая предметная рубрика должна соответствовать  крите-
риям методики, основными из которых являются:

1. Полнота раскрытия содержания.
2. Достаточная степень детализации при раскрытии содержания.
3. Адекватность рубрик содержанию.
4. Унифицированный подход и методика предметизации близких по тема-

тике документов.
5. Научность терминологии.2

Очевидно, что отказ от разработки либо чрезмерное замедление процесса 
обновления словника предметных рубрик приводит к частичному или пол-
ному несоответствию рубрики и содержания, что противоречит самой цели 
предметизации как этапа полной аналитической обработки издания. С дру-
гой стороны, в интересах соблюдения всех вышеназванных критериев (кото-
рые влияют на эффективность реализуемого с её помощью информационного 
поиска и, следовательно, успешность предметизации как научной деятельно-
сти) создание новых рубрик должно осуществляться с опорой исключительно 
на авторитетные источники, которые обеспечивают научную достоверность 
и объективность термина, ложащегося в их основу.

Несмотря на то, что предметизация в значительной степени зависит от субъ-
ективного фактора, который выражается не только в общем уровне эрудиции 
человека, но и в индивидуальности мышления, влияние его непосредственно 
на создание новых рубрик недопустимо. Каким бы эрудированным специа-
листом в любой научной области ни был аналитик-предметизатор, он не мо-
жет вводить новую рубрику в употребление просто по своему усмотрению, 
«из головы», без опоры на определённый круг авторитетных источников, 
без учёта правил синтаксиса и местоположения рубрики в тематическом 
предметном гнезде.

Данные критерии неизбежно предполагают детальную разработку во-
проса  об источниках и о том, какими качественными признаками они долж-

2  См.: Пескова Л. В. Предметизация в условиях современных технологий / Л. В. Пескова // 
Библиография. — 2011. — № 2. — С. 19–21.
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ны обладать. Важнейшими из них, безусловно, являются научность и объек-
тивность.

Это в первую очередь исключает использование для создания новой руб-
рики практически любых «свободных» интернет-источников, а также и самих 
предметизируемых изданий.

Хотя сегодня Интернет является наиболее оперативным источником ин-
формации, генератором и проводником новых терминов, следует принимать 
во внимание огромное количество недостоверных и ошибочных сведений, 
содержащихся в различных интернет-ресурсах, для многих из которых харак-
терно отсутствие каких-либо перепроверок, а также и намеренные искажения 
информации. Скажем, ни одно серьёзное научное издание не будет опираться 
на Википедию и другие свободно редактируемые сетевые ресурсы; то же са-
мое логично относится и к предметизации. Исключением из этого правила 
могут быть разве что немногочисленные сетевые академические издания эн-
циклопедического характера, в большинстве своём являющиеся электрон-
ными копиями своих бумажных аналогов.

Тот же принцип соблюдается и в отношении предметизируемых книг 
как источника информации. К примеру, при описании научной монографии, 
посвящённой обоснованию нового явления или термина в данной научной 
области, предметизатор не имеет права занести этот термин в рубрику, опи-
раясь лишь на вид издания (научное) и объёмное обоснование автора.

Это недопустимо не только в силу единичности данного явления, т. е. кон-
кретной книги, но и в силу субъективности мнений и решений самого автора: 
предлагаемые им нововведения могут не получить подтверждения или при-
знания научного сообщества, или же войти в научный оборот позднее под дру-
гим наименованием. Предметизация же оперирует только тщательно выве-
ренными, устоявшимися терминами, которые прочно вошли в ту или иную 
научную область.

В связи с данными ограничениями, накладываемыми базовыми правилами 
любой научной деятельности, а также высокой общественной значимостью 
государственной библиографии и, следовательно, большой ответственностью, 
группа предметизации Российской книжной палаты в ходе многолетней прак-
тики выработала круг авторитетных источников, на которые она опирается 
в случаях очевидной необходимости дополнения или переработки своего 
словника. Рассмотрим их.

1. Наиболее авторитетные энциклопедии, энциклопедические сло-
вари и справочники

Подобные издания академического характера являются основным и про-
веренным источником терминов по различным областям знания, которые 
и составляют новые предметные рубрики. Основным универсальным источ-
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ником на данный момент является «Большая Российская энциклопедия» 
как наиболее авторитетное издание, подготовленное Академией наук Россий-
ской Федерации.

Нередко предмет книги (а следовательно — и сама рубрика) требует 
уточнения в узкоспециализированных энциклопедиях (таких, например, 
как «Военно-морской энциклопедический словарь», «Словарь терминов и по-
нятий тестологии», «Прописная или строчная? Орфографический словарь» 
и др.). Группа предметизации РКП имеет в своем распоряжении справоч-
ные издания по всем основным областям знания, что позволяет ей своевре-
менно и достоверно с научной точки зрения вводить в оборот новые пред-
метные рубрики при полном соблюдении критериев их научности и объек-
тивности.

2. Кодексы и федеральные законы РФ
Подобные источники используются для предметизации изданий, посвящён-

ных различным областям отечественного права. Как в случае описания самих 
кодексов и других официальных справочных изданий по праву («Коммента-
рий к Уголовному кодексу Российской Федерации», «Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации» и др.), так и для корректного отражения содержания из-
даний, исследующих или ссылающихся на них, необходимо оперировать точны-
ми и юридически верными формулировками и наименованиями. Очевидно, 
что официальное законодательство РФ будет являться наиболее авторитет-
ным источником по данному вопросу.

3. Специально разработанные справочные пособия
НИО государственной библиографии и книговедения в Книжной палате, 

осуществляя научную работу, разрабатывает для группы предметизации спра-
вочные пособия различного назначения («Страны мира. Государства и терри-
тории», «Структура федеральных органов исполнительной власти. Координа-
ционные и совещательные органы при правительстве Российской Федера-
ции» и др.). Это позволяет оперативно реагировать на изменения в различных 
областях науки и отражать их в предметных рубриках.

4. Консультации специалистов «из первых рук»
Группа предметизации сотрудничает и консультируется по различным 

проблемным вопросам составления и корректного использования новых 
предметных рубрик с различными научными учреждениями и официаль-
ными ведомствами, такими как Институт научной информации по общест-
венным наукам РАН, Всероссийский институт научной и технической ин-
формации РАН, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России,  Институт русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Такое сотруд-
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ничество позволяет оперативно получать важную информацию, недоступ-
ную из других источников. К примеру, с Институтом научной информации 
по общественным наукам группа консультировалась касательно формули-
ровки рубрик из области философии, а также по проблеме точного содержа-
ния понятий из различных областей вненаучного знания (например, эзотерика, 
парапсихология); с Институтом русского языка — по вопросам современного 
языкознания, спорным моментам из области орфографии или в случаях, когда 
необходимо установить единственно правильное написание термина, по-раз-
ному отражённого в официальных изданиях (пример: «розыскная» или «ра-
зыскная» деятельность).

5. Официальные сайты различных учреждений
Эти источники служат для уточнения современного названия и статуса со-

ответствующих учреждений в тех случаях, когда для точного описания пред-
мета  изданий необходимо употребление полного наименования, допустим, 
вуза, НИИ, библиотеки и т. д. К примеру, предметизация издания, посвящён-
ного истории и современному состоянию МИСиС — Московского института 
стали и сплавов, требует уточнения его официального текущего наимено-
вания — «Национальный исследовательский технологический университет 
“МИСиС”», которое и ляжет в основу соответствующей рубрики.

В результате комплексного использования информации из данных источ-
ников группа предметизации РКП создаёт и применяет новые рубрики в чёт-
ком соответствии с необходимыми для того критериями и может сравнитель-
но быстро реагировать на любые научные нововведения.

Однако необходимость многочисленных уточнений и консультаций при-
водит иногда к ситуации «запаздывания» новых рубрик по сравнению с появ-
лением книг, при описании которых они необходимы. Но это «запаздывание» 
неизбежно: некий промежуток времени нужен для признания нового терми-
на или явления научным сообществом, а потом — для анализа тенденций ча-
стоты применения нового термина или явления.

Поскольку предметизация основана на принципе логичного обобщения 
частностей содержания издания, для обоснования введения новой рубрики 
необходимо накопление определённого количества книг, посвящённых тому 
или иному новому явлению, чтобы была подтверждена его актуальность 
и устойчивый к нему интерес общественности. 

В связи с этим на практике в РКП несколько первых изданий по каким-либо 
новейшим проблемам всегда описывается «старыми» на тот момент рубрика-
ми из числа уже существующих, и лишь по прошествии определённого вре-
мени для них начинают применяться обновлённые или качественно новые 
термины.
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Введение в оборот новых рубрик для последующего их использования явля-
ется довольно трудоёмким процессом, в ходе которого необходимо строго кон-
тролировать соблюдение всех частных требований к ним, производить тща-
тельный анализ истории их использования для обоснования данного шага.

Неотъемлемой частью этого процесса являются не только консультации 
по вопросам корректности наименования новых рубрик с различными науч-
ными учреждениями в случаях спорного статуса самого описываемого явле-
ния или проблем, связанных с его правильной формулировкой или объясне-
нием, но также и активное сотрудничество различных подразделений РКП, 
таких как группа систематизации или группа библиографического описания. 
Помимо обсуждения типовых проблем, группы ведут совместную работу по ана-
лизу программно формируемых списков соответствия предметных рубрик 
индексам УДК — в ходе этой работы автоматически найденные расхождения 
содержания рубрики и соответствующего ей индекса повторно проверяются 
и, в случае необходимости, корректируются в процессе обсуждения, результа-
том которого является устранение несоответствий. Таким образом не только 
полностью исключается возможная субъективность конкретного решения 
по вопросу необходимости новой рубрики, но также обеспечивается макси-
мально возможное единство в описании издания.

Процесс предметизации издания изначально является творческим и, сле-
довательно, в значительной степени субъективным ввиду аналитико-синте-
тического характера действий, выполняемых библиографом, который перво-
начально имеет лишь набор определённых рубрик и должен сам, тщательно 
изучив книгу и выделив основную идею, затем корректно её предметизиро-
вать. Но при этом любые возможные разночтения и неточности устраняются 
в РКП на стадии редактирования готовых записей, а затем ещё раз — при под-
готовке оригинал-макета еженедельного выпуска государственного библио-
графического указателя «Книги России». Также на данном этапе качество 
предложенных рубрик оценивается и с точки зрения унифицированной пред-
метизации одинаковых или однотипных по содержанию изданий, которое ре-
ализуется в ходе анализа программно сформированных списков несоответ-
ствия предложенных рубрик их ранее применённым аналогам. Это позволяет 
оперативно выявлять и устранять расхождения в целях единообразия в описа-
нии похожих изданий (к примеру, соблюдать единство в описаниях вторых 
и последующих изданий одного произведения). Комплексное применение по-
добных мер позволяет практически полностью исключить влияние на конеч-
ный результат описания субъективных ошибок, допущенных на различных 
стадиях аналитической обработки издания.

Похожий принцип применяется также и в процессе введения в оборот но-
вых предметных рубрик: даже с учётом соблюдения всех вышеизложенных 
критериев, не допускается единоличное принятие предметизатором решения 
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о включении в словник новой рубрики — оно обязательно согласовывается 
с другими библиографами и утверждается руководителем группы. Всё это по-
зволяет максимально объективно подходить к вопросу создания новых ру-
брик, а также своевременно корректировать ошибки в их практическом при-
менении.

Помимо своей основной задачи — отражения содержания новых книг 
непосредственно в их библиографическом описании, все предметные руб-
рики, применённые в течение года (в т.ч. и новые), публикуются в 11-м томе 
«Ежегодного библиографического указателя книг России» в качестве вспо-
могательного предметного указателя, который составляет основу автори-
тетной базы данных рубрик для всеобщего использования. Необходимостью 
этой публикации и объясняется, помимо прочего, наличие нескольких ста-
дий проверки и контроля в процессе создания библиографических опи-
саний.

Данные процессы, начиная от включения в словарь новой предметной 
рубрики и заканчивая анализом несоответствий на этапе редактирования 
оригинал-макета государственного библиографического указателя «Книги 
России», невозможно реализовывать без использования соответствующих 
программных средств. Помимо практической пользы от использования би-
блиографом в своей работе автоматизированного рабочего места, позволяю-
щего оперативно обрабатывать большое количество изданий и облегчающего 
данный процесс путём применения единых списков индексов и рубрик, про-
граммные средства значительно упрощают процесс их ввода в обращение. 
Речь идёт о создании и обслуживании единого предметного словника, кото-
рый является основой для формирования авторитетной базы предметных ру-
брик государственной библиографии, сформированной в соответствии с тре-
бованиями формата RusMARC. В данный момент единый словник содержит 
свыше 21 тыс. уникальных предметных рубрик, постоянно дорабатывается 
и пополняется — именно включением в данный словарь завершается много-
ступенчатый процесс заведения новой рубрики. После всех согласований 
и окончательного утверждения она добавляется в словарь и немедленно ста-
новится доступной для использования.

Таким образом, процесс составления и введения в оборот новых предмет-
ных рубрик связан с их научным обоснованием и формулировкой как с необ-
ходимыми условиями правильного отражения новых реалий науки и обще-
ственной жизни средствами библиографии. Для реализации этих принципов 
Российской книжной палатой в ходе многолетней практики были выработа-
ны следующие основные принципы:

1. Использование только авторитетных научных справочных изданий.
2. Формулирование рубрик в соответствии с принятой в государственной 

библиографии методикой.
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3. Обязательная проверка новых рубрик на соответствие с уже существую-
щими для обоснования их актуальности.

4. Сопоставление рубрик с системами классификации УДК и ББК.3

Работа по созданию, проверке и редактированию новых рубрик осущест-
вляется группой предметизации РКП параллельно с составлением библиогра-
фических описаний обязательных экземпляров присланных книг; предмет-
ный словарь пополняется по мере потребности в актуализации новых терми-
нов и реалий посредством рубрик.
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«Печатную историю столетия храним…»
Кратко излагается история Национального фондохранилища Российской книжной пала-
ты в Можайске.
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G. N. Romanova
«We keep the printed history of the century…»
The history of the National Depository of the Russian Book Chamber in Mozhaisk is briefly 
outlined.
Keywords: Russian Book Chamber, legal deposit, National Depository, archive of printed editions

«Неизмеримо велико значение сохранения печатных произведений, явля-
ющихся драгоценным, а иногда и  единственным источником для ознаком-
ления с современными политическими, общественными и литературными 
течениями и настроениями. Это ценнейший материал, на основании кото-
рого историки будут изучать наше исключительное в жизни России время» 
(С. А. Венгеров). 

«Можайский» период истории Национального фондохранилища (НФХ) Рос-
сийской книжной палаты можно по праву считать предметом её гордости. 
Начинается он с декабря 1988 года, когда Государственной комиссией были 
приняты в эксплуатацию два фондохранилища по 30 тыс. кв. метров каждое. 
Один из корпусов строила финская фирма, другой — российская организация. 
Менее чем за два года фондохранилища были построены и сданы в эксплуата-
цию. В декабре 1988 г. был сдан «финский» корпус, а в 1989 г. — «советский». 
Это позволило аккумулировать в одном месте и, что немаловажно, в отлич-
ных условиях хранения весь фонд печатной продукции Государственного ар-
хива печати СССР, размещавшийся до этого в 10 различных местах Москвы 
и Московской области.

Хранилище было оснащено современной системой пожаротушения, обес-
пыливания и дезинфекции, а также приточно-вытяжной вентиляцией, что по-
зволило хранить печатную продукцию в условиях, соответствующих норма-
тивным стандартам в данной отрасли.

С 1989 г. начался перевоз обязательных экземпляров изданий из мест хра-
нения в г. Москве и Московской области в хранилище в г. Можайске. Ежене-
дельно в Можайск доставлялось 1–2 автомашины (5 тонн) с изданиями. В обя-

Галина Николаевна РОМАНОВА, заместитель директора Российской книжной палаты 
(филиала ИТАР–ТАСС) по Национальному фондохранилищу (г. Можайск)
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занность сотрудникам вменялось разгрузить автомашины, разобрать издания 
и поставить на постоянное архивное хранение.

Параллельно с размещением обязательного экземпляра изданий велась ра-
бота по занесению инвентарных (регистрационных) номеров изданий (на ос-
новании инвентарных ведомостей) в электронную базу данных. Специально 
для архива печати была разработана (финскими программистами) информа-
ционно-поисковая система «Архив», которая на основании трёх идентифика-
ционных критериев (регистрационный номер издания, вид издания и его 
формат) назначала место размещения в боксах хранилища. Также в ИПС «Ар-
хив» был предусмотрен поиск печатных изданий в хранилище путём иденти-
фикации их по типу издания и регистрационному номеру издания.

Перевозка фонда изданий из хранилищ в г. Москве и Московской области 
продлилась до 1996 г. Всего до 1996 г. было перевезено, обработано и по-
ставлено на постоянное архивное хранение:

• книг — 4700000 ед. хранения;
• газет — 40000000 ед. хранения;
• журналов — 2300000 ед. хранения;
• мелкопечатных и нетекстовых изданий — 30000000 ед. хранения.
Неотъемлемым условием хранения изданий является их размещение 

в картонных коробках и папках с делением на форматы. Соответственно, 
под размеры применяющихся форматов изданий изготовлены полки боксов 
хранилища, что позволяет наиболее продуктивно использовать полезную 
площадь архива.

Современная жизнь НФХ — это не только хранение обязательного экзем-
пляра печатных изданий. В 2001–2002 гг. в Можайск из отдела приема РКП 
была передана работа по приёму, обработке и подготовке к рассылке в биб-
лиотеки газетной периодики. В 2002 г. в НФХ была передана работа по состав-
лению ГБУ «Библиография российской библиографии». С 2004 г. были переда-
ны сначала некоторые из операций, а впоследствии и весь цикл технологи-
ческого процесса по подготовке ГБУ «Летопись газетных статей». В январе 
2005 г. в Можайске было организовано подразделение по регистрации газет-
ной периодики.

С августа 2010 г. в отдел Национального фондохранилища переданы рабо-
ты по составлению ГБУ «Летопись рецензий». С 2015 г. здесь выходит ГБУ 
«Статьи из российских журналов». А с 2016 г. сотрудники Национального фон-
дохранилища занимаются также регистрацией журнальной периодики.

Новым и чрезвычайно перспективным направлением в работе НФХ можно 
считать открытие в декабре 2009 г. подразделения, занимающегося оцифров-
кой обязательного экземпляра изданий. На данный момент отдел оснащён но-
выми сканерами формата А2 (4 ед.) и формата А1 (1 ед.). Работы по скани-
рованию и обработке изданий начались в том же 2009 году.
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К настоящему моменту уже созданы электронные копии всего книжного 
фонда Национального фондохранилища за 1917–1925 год (48119 ед. изда-
ний / 4782358 копий), газетного фонда (газеты 1917–1918 гг. — 163198 ко-
пий, различные тематические подборки — 1759075 копий), фонда авторефе-
ратов диссертаций (тематические подборки — 682429 копий), наиболее цен-
ных книг из библиотеки Российской книжной палаты (1394 ед. изданий / 
494592 копии). Оцифрован весь печатный массив библиографических указа-
телей, издаваемых Российской книжной палатой за всю историю её существо-
вания (1250312 копий). Эти работы положили начало важному процессу со-
здания электронного архива полных текстов изданий, имеющихся в фондо-
хранилище РКП.

Фонд НФХ на 01.01.17 составляет:
• книги — 6226078 ед. хранения,
• авторефераты — 968779 ед. хранения,
• газеты — ок. 49987000 ед. хранения,
• журналы — 3360937 ед. хранения,
• изоиздания — ок. 414250 ед. хранения,
• альбомы — 36350 ед. хранения,
• открытки — 155303 ед. хранения,
• ноты — 131995 ед. хранения,
• карты — 43658 ед. хранения,
• афиши — ок. 330000 ед. хранения,
• мелкопечатные издания — ок. 30800000 ед. хранения.
Численный состав сотрудников ОНФХ с 1988 по 2017 гг. вырос с 25 до 57 че-

ловек.
В 2018 году Национальное фондохранилище в г. Можайске отмечает свой 

30-летний юбилей. За эти годы изменился и численный состав, и многих «ве-
теранов» сменили более молодые кадры… Но мы неизменно стараемся оста-
ваться верными духу, стилю работы и традициям Российской книжной пала-
ты и искренне надеемся, что печатную историю ещё многих столетий будут 
хранить в этих стенах наши потомки.

Г. В. Перова
Пером и шпагой
Эмоциональные заметки руководителя одного из наиболее значимых для партнёров под-
разделений Российской книжной палаты о принципах, правилах и особенностях осущест-
вляемых здесь технологических процессов.
Ключевые слова: государственная библиография, статистика печати, международная 
стандартная нумерация, Российская книжная палата
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G. V. Perova
Stroking pens and crossing swords
The emotional notes of the head of Russian Book Chamber’s one of the most significant department 
for the all partners about principles, rules and distinctive features its technological processes.
Keywords: state bibliography, statistics of printing, international standard numbering, Russian 
Book Chamber

В преддверии юбилея очень многие организации, сообщества, ассоциации 
отрасли, разные близкие и не очень люди, поздравляя Российскую книжную 
палату, произнесут и напишут нам много тёплых, по-настоящему искренних 
слов. Это бесконечно приятно, очень помогает жить и работать. Я много раз 
убеждалась в том, что Российскую книжную палату действительно берегут, 
уважают и любят в книжной среде. Уникальная организация со столетней 
историей, Российская книжная палата (РКП) является универсальным мостом, 
соединяющим всех участников околоиздательской общности, переводчиком 
и дипломатом, примиряющим противоположные мнения, помогающим най-
ти компромисс в острых и спорных вопросах. У меня лично есть несколько за-
мечательных друзей среди издателей, журналистов, членов книжных обще-
ственных организаций. В неизменной поддержке этих людей я не сомневаюсь 
и сама сделаю для них все, что смогу.

Но так случилось, что я много раз слышала и другие слова в адрес Книжной 
палаты. Я всегда работала и работаю на самых живых и острых участках, 
на направлениях, вызывающих больше всего вопросов, а порой и негатива: 
контроль, ISBN, статистика. Читая рассерженные письма о «традиционно не-
точных статистических данных РКП», выслушивая возмущённые и едкие за-
мечания о том, что ISBN, ISMN и ISSN должны быть бесплатными, а РКП взи-
мает «плату за Провал», и другие претензии и обвинения, очень хочется встать 
на защиту родной организации, всё объяснить. Чтобы у тех, кто недоволен 
нашей работой, не осталось обиды на РКП, уверенности в том, что справедли-
вости нет и в очередной раз обманут.

Впрочем, конечно, мы не беззащитны. Деятельность РКП регламентирова-
на законами, положениями, указами, мы ежедневно отвечаем на сотни обра-
щений, регулярно принимаем участие в разнообразных отраслевых съездах 
и конференциях. Наши звёзды (без кавычек!) известны всем: Елена Борисов-
на Ногина, Ирина Ивановна Ильина, Константин Михайлович Сухоруков. 
Эти люди могут ответить на любой вопрос, разрешить сомнения, ободрить, 
указать правильное решение. Они давно и заслуженно считаются признан-
ными авторитетами в книжном деле, экспертами в области библиографии. 

Галина Викторовна ПЕРОВА, руководитель НИО статистики печати и международной 
стандартной нумерации Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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С присоединением к ТАСС мы обрели ещё одного сильного члена команды 
руководителей, Павла Алексеевича Зотова. Он стремительно и точно вклю-
чился в новую для себя отрасль и сейчас тоже находится на переднем крае, аб-
солютно на равных с «бывалыми». И кроме руководства в РКП есть много со-
трудников, которые не просто преданы общему делу, но и в состоянии профес-
сионально сражаться за честь Палаты. Но как же легко кому-то постороннему, 
не вдаваясь в подробности, небрежно бросить где-нибудь: «Бесполезная орга-
низация…», — и ты, глотая обиду, рвешься в бой, а выглядишь при этом так, 
будто оправдываешься… Под действием таких чувств и родились эти заметки.

Я начинала работать в РКП в отделе контроля, который следит за потоком 
поступающих изданий: его задача — добиться максимально полного посту-
пления обязательных экземпляров в РКП. Также этот отдел направляет запро-
сы в издательства и типографии с тем, чтобы издания, присланные в РКП 
в единственном экземпляре, были доставлены в полном объёме, и федераль-
ные библиотеки смогли получить свой экземпляр издания. Какого труда стоит 
добиться полной присылки! Иногда издателя приходится уговаривать испол-
нять закон, взывать к его совести, обещать некие блага, которые не заставят 
себя ждать после того, как предписания закона будут выполнены. Других ме-
тодов не существует. Цель Палаты — не пугать или наказывать кого-то, а доне-
сти издание и информацию о нём до читателя и потребителя через библиоте-
ку, государственный библиографический указатель, систему «Книги в нали-
чии и печати» и пр.

К сожалению, некоторые производители документов воспринимают за-
кон об обязательном экземпляре как оброк, десятину, которую они вынужде-
ны платить Палате. То и дело поднимаются дискуссии о том, что 16 экземпля-
ров — это слишком большой расход для издателя, даже при тираже в 3–5 ты-
сяч экземпляров. Мое мнение: с таким взглядом на процесс не стоит браться 
за издательское дело вообще. Без известного бескорыстия, возможно, толики 
донкихотства в нашей отрасли невозможно. Нельзя культуру сделать полно-
стью самоокупаемой. Это путь в никуда.

Причём вот что интересно: книги издательств, бьющихся за каждый свой 
бесплатный экземпляр, я частенько вижу на лотках «Любая книга за 70 руб-
лей».  В то же время научные издательства, имеющие средний тираж моно-
графии 25–100 экз., бывает, оставляют себе меньше экземпляров издания, 
чем передают в Палату. Хотя как раз это понятно: учёные лучше понимают, 
как важно, чтобы книга попала к читателю. Уважаемые издатели, помните 
о своем истинном предназначении: нести разумное, доброе, вечное, как ни ба-
нально это звучит. Чем больше людей прочитают ваши книги, тем больше, 
в конечном итоге, уважение к вам, ваш рейтинг и статус, и тем больше нуж-
ных и интересных книг вы сможете сделать в будущем.
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Ещё одно общее место: статистика печати. Ею я занимаюсь сейчас, буду-
чи руководителем отдела статистики. Статистическим премудростям меня 
учила Людмила Александровна Кириллова, предыдущий руководитель этого 
отдела. К сожалению, её уже нет. Это уникальный человек, о котором невы-
носимо говорить в прошедшем времени. Замечательный специалист, та-
лантливый программист, красивая, остроумная женщина с большим вкусом, 
она смогла в 2000-е годы переосмыслить статистический подсчёт, автомати-
зировать процесс и оптимизировать его. До автоматизации статистический 
сборник за истекший календарный год выходил в лучшем случае осенью сле-
дующего года; при Кирилловой срок сдвинулся на полгода вперёд — сбор-
ник стал выходить в первом квартале. Она же вырастила из отдела планиро-
вания электронный каталог «Книги в наличии и печати». Вспоминаю Люд-
милу Александровну очень часто и благодарю судьбу за то, что свела меня 
с ней. Я часто видела и слышала, как она отвечает на вопросы и претензии 
к статистике, теперь это делаю я. 

Статистику РКП любят обвинять в трёх грехах: во-первых, она-де не совпа-
дает с собственными данными издателя; во-вторых, РКП, по слухам, часть из-
даний не считает, а отправляет в загадочную «мелкопечатную продукцию»; 
в-третьих, статистика часто содержит абсурдные цифры, вроде супермалень-
кого суммарного тиража у крупного издательства.

Приведу почти полностью своё письмо одному издателю, которое я писала 
в ответ на эти три претензии.

«…Российская книжная палата успешно исполняет возложенную на неё 
государством функцию статистического учёта печатных изданий РФ уже око-
ло 90 лет, т.к. является единственной организацией в отрасли, имеющей до-
стоверные сведения о выходящих изданиях, благодаря обязательному бес-
платному экземпляру изданий, который поступает в РКП.

Для того чтобы регистрация поступающих изданий и их рассылка по биб-
лиотекам-получателям производились без задержек, а выпуск статистических 
показателей осуществлялся своевременно и единообразно, были установлены 
некоторые правила, определяющие порядок статистического учёта:

Государственный статистический учёт печатных изданий РФ производится 
на основе данных о поступивших в РКП обязательных экземплярах изданий.

Предполагается, что все издательства, издающие организации и полигра-
фические предприятия исполняют Федеральный закон «Об обязательном эк-
земпляре документов», а также ответственно относятся к срокам предоставле-
ния изданий в Российскую книжную палату, указанным в законе (в день выхо-
да первой партии тиража: ст. 7, п. 2).

Подсчёт статистических показателей производится исключительно по дате 
регистрации издания в РКП. Издания, выпущенные в отчётный период, но по-
ступившие в РКП позже, учитываются в следующем отчётном периоде.
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Подсчёт статистических показателей производится по издательским груп-
пам, заявленным издателями официальным письмом в РКП или определён-
ным Палатой самостоятельно, если члены указанной группы являются фи-
лиалами/подразделениями одной организации, как в случае с факультетами 
университетов.

Дополнительный тираж к изданию, поступивший в РКП в одном отчёт-
ном периоде с основным тиражом, не учитывается отдельной единицей из-
дания, а суммируется с основным. Например, если издание в отчётном году 
было выпущено тремя тиражами (основным/первым и двумя дополнитель-
ными) по 50 экземпляров, оно будет учтено в этом году как 1 издание тира-
жом 150 экземпляров.

Дополнительный тираж к изданию, поступивший в РКП намного позднее 
основного и попавший в другой отчётный период, будет учтён как отдельная 
единица названия с тиражом (или суммой тиражей), выпущенных в течение 
текущего отчётного периода.

Из-за разного количества поступающих и рассылаемых экземпляров изданий, 
при регистрации издания группируются и регистрируются в разных потоках:

• книги и брошюры,
• изоиздания,
• карты,
• ноты,
• мелкопечатная литература,
• газеты,
• журналы.
Развёрнутая статистическая картина составляется только для потока книг 

и брошюр с включением в этот поток частично изоизданий (т. н. альбомные изо-
издания) и частично мелкопечатной литературы (по изданиям для детей и юно-
шества и образовательным изданиям). Остальные потоки изданий иллюстриру-
ются только основными статистическими показателями, без разбивки по изда-
тельствам, авторам, тематике, целевому назначению, языкам, географии выпуска. 
Различные рейтинги тоже составляются только по книгам и брошюрам.

Ранее эти правила включались в каждый ежегодный статистический сборник, 
выпускаемый РКП, но с 2010 года выпуск печатных статистических сборников 
прекращён. На Вашем примере мы увидели, что не все издатели понимают, 
каким образом производится подсчёт статпоказателей, поэтому вышеперечис-
ленные правила будут опубликованы на нашем сайте, в разделе «Статистика». 
Также сообщаем Вам, что в 2017–2018 годах Палатой запланирован переход на но-
вую технологию регистрации поступающих изданий, благодаря чему мы смо-
жем делать рейтинговые таблицы по всем видам поступающих изданий в сумме.

…Крайне досадно, что Вас «в очередной раз» удивило «полное несоответ-
ствие» статистических показателей по издательству «Ф…», подготовленных 



113

РКП, и реальной действительности. Но этот факт свидетельствует только 
о том, что ответственные лица в издательстве в очередной раз не проследи-
ли за полной и своевременной обязательной рассылкой изданий, но никак 
не о низком качестве статистических данных РКП.

Обращаю Ваше внимание на то, что в настоящее время (ноябрь, середина 
4 квартала) в РКП регистрируются издания издательства «Ф…», подписанные 
в печать в феврале-марте (1 квартал). Этот факт подтверждает нарушение из-
дательством «Ф…» и/или его полиграфическими партнёрами закона об обя-
зательном экземпляре документов и запаздывание рассылки на полгода.

…На Ваш вопрос об общем тираже книг издательства «С…» сообщаю, 
что на большинстве изданий указанного издательства тираж отсутствует. 
К сожалению, некоторые издательства по непонятным причинам не указыва-
ют тираж своих изданий в выходных сведениях. РКП тратит много сил и вре-
мени на то, чтобы достоверно установить объём выпущенного тиража, когда 
он не указан на книге. Но часто информация запаздывает. Так произошло 
и в этом случае. На момент подсчёта статпоказателей первого полугодия 2016 г. 
тиражи были неизвестны; сейчас общий тираж за первое полугодие по изда-
тельству «С…» составляет … экземпляров. Статистический подсчёт осущест-
вляется по нарастающей, следовательно, за полный год будут представлены 
реальные цифры тиража. Замечу, что недоразумения бы не произошло, 
если бы на каждом издании был указан тираж.

Подводя итог, хочу спросить: уверены ли Вы, что каждое из вышедших из-
даний было отправлено в РКП, что на каждом из изданий правильно указан 
тираж, автор, номер ISBN, номер типографского заказа? При отрицательном 
ответе на этот вопрос Вы никогда не найдёте в государственной статистике 
ожидаемых Вами цифр.

В заключение подчеркну: подсчёт государственной статистики — общее 
отраслевое дело, и начинается оно с издателя. Российская книжная палата 
лишь беспристрастно и честно фиксирует и подводит итоги. Свидетельством 
выхода издания для РКП является только само издание с определённым набо-
ром выходных сведений, а не информация о нём (форма 1-И или любые дру-
гие документы, составленные издателем). Издатели, заинтересованные в том, 
чтобы получить реальную статистическую картину, работают с РКП в тесном 
контакте, постоянно получают от нас информацию о зарегистрированных изда-
ниях, следят за тем, чтобы рассылка осуществлялась своевременно и в полном 
объёме, что, собственно, они и обязаны делать согласно закону об обязательном 
экземпляре. К счастью, таких издателей большинство, и я могу с уверенностью 
сказать, что цифры статистики, публикуемые РКП, ближе к действительности, 
чем любые другие возможные статистические подсчёты в сфере книгоиздания».

К этому мне почти нечего добавить, кроме того, как опровергнуть пред-
ставление о горах прекрасной литературы, отправляемой Российской книж-
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ной палатой «в мусор», то есть в раздел мелкопечатной литературы, не отра-
жаемой в «большой» статистике.

Прежде всего нужно разъяснить, что мы называем мелкопечатной (МП) 
литературой. Поток подобных изданий был выделен из общего книжного по-
тока в 1990-е годы, когда политическая активность в стране зашкаливала 
и книжную статистику здорово портили миллионные тиражи разнообразных 
агитационных и разоблачительных буклетов и буклетиков, листовок и прочих 
«бумажек». Под МП стали понимать издания, имеющие ограниченный срок 
действия (например, агитация к выборам) или/и ограниченное место исполь-
зования (лабораторные работы на конкретной кафедре конкретного институ-
та). Я специально занялась этим вопросом и могу ответственно заявить: ниче-
го, достойного общего внимания, в МП нет. Как правило, эти издания имеют 
довольно большой тираж, но учитывать их вместе с художественной, спра-
вочной или научной литературой неправильно, хотя бы с точки зрения инте-
ресов потребителя подобной информации.

Вот произвольные и характерные «произведения» из регистрации МП 
в 2016 году.

«16–1239. 2016. Телефонный справочник предприятий и организаций Ка-
тав-Ивановского муниципального района, 2016. Прочие издательства. Спра-
вочники. Литература универсального или многоотраслевого содержания. рус. 
Катав-Ивановск. 30 c. 04.10.2016

16–1240. 2016. О-во с огранич. ответственностью «Изд. дом «БукЪвица»». 
Буклет «Справочник компаний и организаций — 2016». Издательский дом 
«БукЪвица». Справочники. Литература универсального или многоотраслево-
го содержания. рус. Бердск. 4000 экз. 50 c. 04.10.2016

16–1241. 2016. Костомукша : информационный буклет, 2016. Прочие изда-
тельства. Справочники. Организация и проведение досуга. Туризм. рус. Косто-
мукша. 2 c. 04.10.2016

16–1242. 2016. О-во с огранич. ответственностью «Родник здоровья». Твоя вы-
года! : сеть аптек «Родник здоровья», апрель 2016. Родник здоровья. Справочники. 
Медицина и здравоохранение. рус. Санкт-Петербург. 35000 экз. 15 c. 04.10.2016»

16–1306. 978-5-496-02464-8. 2017. Крошка Ши. Ежедневник важных дел 
от Крошки Ши. Питер. Издания для широкого круга читателей. Литература 
универсального или многоотраслевого содержания. рус. Санкт-Петербург. 5000 
экз. 368 c. 06.10.2016»

«16–1999. 2016. Учредители: Совет депутатов и администрация Большеелх. 
сел. поселения Лямбир. муницип. р-на Респ. Мордовия. Информационный 
бюллетень Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципаль-
ного района Республики Мордовия, № 200 от 31 августа 2016 года. Прочие из-
дательства. Издания для широкого круга читателей. Государство и право. 
Юридические науки. рус. Республика Мордовия. 6 экз. 56 c. 03.11.2016
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16–2000. 2016. Новогодние подарки «Снежная ёлка» : 2016 : [рекламное 
издание]. Прочие издательства. Информационно-рекламные издания. Эконо-
мика. Экономические науки. Торговля. рус. Москва. 8 c. 03.11.2016

16–2001. 2016. Учредитель о-во с огранич. ответственностью. Каталог тор-
говой сети «Берёзка», № 81, сентябрь 2016 г. Прочие издательства. Информа-
ционно-рекламные издания. Экономика. Экономические науки. Торговля. рус. 
Ухта. 6000 экз. 12 c. 03.11.2016»

Вот такую информацию, очень ограниченную временем и пространством, 
обычно содержит мелкопечатная литература.

А теперь хочу кратко написать о самом страшном «грехе» Палаты: мы тор-
гуем номерами ISBN, ISMN, ISSN. И это тоже делаю я. 

Большинство издателей уверено, что нумерация должна быть бесплатной. 
Но, дорогие друзья, давайте подумаем, где бы сейчас была международная 
стандартная нумерация в целом, если б это было так? Её бы не было вообще. 

К сожалению, всё на свете стоит денег — даже то, что, казалось бы, денег 
не стоит совсем никаких. «Невелика премудрость рассчитать номер ISBN, 
верно? Значит, этот процесс ничего не стоит Палате, и деньги берутся 
ни за что», — рассуждает кто-то. Но думать так — верх наивности! Так ребё-
нок, каждый день получающий обед, думает, что еда сама появляется на сто-
ле, и не имеет понятия, откуда она берётся. Обслуживание каждого номера 
стандартной нумерации — это:

• регулярный денежный взнос в соответствующие международные агентства,
• создание и развитие программного обеспечения, реализующего систему,
• создание и обновление нормативной базы,
• затраты на обслуживание запросов,
• учёт номеров и соединение номеров с изданиями,
• все виды проверок корректности, последовательности и легальности 

номеров,
• поддержание, дополнение и обновление каталога издателей,
• передача данных в международные агентства,
• пропагандирование нумерации,
• участие в съездах соответствующих национальных агентств для обмена 

опытом, обсуждения и развития новых направлений,
• реклама и внедрение новых направлений деятельности национальных 

агентств.
Имея в виду все эти расходы, легко понять, что любой номер стоит столько, 

сколько указано в нашем прайс-листе. К тому же, правилами Международного 
агентства ISBN не запрещается брать плату за выделение номеров издате-
лям: в большинстве стран мира номера ISBN так же, как и в России, распро-
страняются за плату.



116

Обращаю ваше внимание на то, что цены на номера ISBN не менялись 
с 2009 года: наоборот, в 2014 году РКП снизила цены на полные блоки но-
меров.

Конечно, кое-кому это направление деятельности РКП кажется очень при-
влекательным. На моей памяти было несколько попыток отстранить Палату 
от нумерации, перехватить эти функции. Но здесь следует иметь в виду, что си-
стема международной стандартной нумерации по своим принципам и базо-
вым правилам совпадает с информационно-библиографическими процесса-
ми РКП и органично «вписывается» в те функции, которые осуществляются 
Палатой уже сто лет. Любое другое учреждение, взявшееся за международ-
ную стандартную нумерацию, вынуждено было бы заводить «особые отделы» 
для решения этих задач и обучать своих специалистов «с нуля». Уверена, 
что если бы попытки «перехвата» увенчались успехом, цены на международ-
ные стандартные номера у других «продавцов» были бы совсем другими.

Тем не менее, мне и моим коллегам по отделу все равно почти ежедневно 
приходится доказывать, что мы не разбойники с большой дороги. Но, к сча-
стью, находясь на переднем крае, получаешь не только ранения и контузии, 
но и опыт и медали: я познакомилась с уникальными людьми, мы не раз 
получали трогательные и искренние благодарности за свою работу, за по-
мощь, за внимательность, за честность.

Я всегда считала и считаю Российскую книжную палату «рыцарем в сияю-
щих доспехах», воплощением романтизма, чести, честности. Что может быть 
романтичнее, чем исполнение закона об обязательном экземпляре, благодаря 
которому сотни тысяч книг ежегодно поступают к читателям? Какая ещё ор-
ганизация может десятилетиями осуществлять международную стандартную 
нумерацию изданий, не скатываясь в полную коммерциализацию процесса, 
годами не изменяя цен на этот вид услуг? Кто способен, не принимая ни-
чью сторону, не обращая внимания  на различные идеологические установки, 
честно и беспристрастно подсчитать и огласить результаты статистического 
учёта? Только ты, наша любимая, нужная, прекрасная Российская книжная 
палата. И ты нуждаешься в моей защите. Я — твоя часть, твоё боевое звено, 
опускаю своё забрало и становлюсь плечом к плечу со всеми, кто смотрит впе-
рёд, видит глубже поверхности и болеет за наше общее дело: рождение и рас-
пространение качественной литературы, сохранение российских культурных 
традиций, культурную эволюцию общества. Считай это обращение присягой. 
Я буду защищать тебя, чем смогу: выступая, работая — и пером, и шпагой.

С днём рождения, РКП! Долгих тебе лет!
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Год 2017 — знаковый в истории России: это год столетия двух революций, 
изменивших ход развития страны, год столетия падения монархии и установ-
ления демократической республики, а затем власти Совета народных комис-
саров. В истории России ХХ столетия, пожалуй, нет другого хронологического 
этапа, который бы в такой степени был насыщен драматическими событиями, 
связанными с расколом общества, с беспрецедентным переломом в судьбах 
не только отдельных личностей, групп, но и нации, государства, всего народа 
в целом, каким был 1917 год. События этого года коснулись всех сторон жизни 
страны, не стала исключением и печать.

После Февральской революции был заложен фундамент свободного — 
в рамках общедемократических преобразований — развития печати. Идеоло-
гические основы, декларированные в постановлениях Временного правитель-
ства от 27 апреля (10 мая) 1917 г. «О печати»1 и «Об учреждениях по делам 

1  Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. 15 мая, № 109. 
Отд. I. Ст. 597.

Галина Васильевна МИХЕЕВА, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Российской национальной биб-
лиотеки (г. Санкт-Петербург)
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печати»2 и освобождавшие печать от любого воздействия цензуры, давали мощ-
ный толчок её развитию. Библиография, во все времена теснейшим образом 
связанная с любыми изменениями в общественной и интеллектуальной жизни 
России, также не осталась в стороне от происходящих событий. Важней-
шим событием в истории библиографии, да и в культурной жизни страны, 
стало создание 16 (29) мая 1917 г. национального биб лиографического цен-
тра — Книжной палаты.

Предельно широкие демократические преобразования во всех состав-
ляющих русской библиографии: полная ликвидация охранно-надзирательных 
функций учёта и регистрации произведений печати, распределение их по госу-
дарственным книгохранилищам, признание библиографических проблем де-
лом государственной важности, стремление широко использовать междуна-
родный библиографический опыт для решения научно-библиографических за-
дач — вот далеко не весь спектр проблем, которые призвано было решить 
новое, беспрецедентное в истории отечественной библиографии учреждение.

История возникновения и деятельности Книжной палаты детально рас-
сматривалась отечественными библиографоведами, среди которых Ф. Г. Фо-
мин, Л. К. Ильинский, Б. С. Боднарский, Н. Н. Орлов, Е. И. Шамурин, Л. М. Ра-
вич, И. Ф. Мартынов, М. В. Машкова, А. Г. Калентьева, Г. В. Михеева, Б. А. Се-
меновкер и многие другие. Историческая картина, возникающая на основе 
исследований всех этих специалистов и раскрывающая роль Книжной палаты 
в отечественной культуре, безусловно, важна. Однако ничуть не менее важны-
ми представляются голоса очевидцев, участников и свидетелей создания 
Книжной палаты, прозвучавшие в те дни.

В фондах Российской национальной библиотеки сохранился уникальный доку-
мент — листовка, написанная С. А. Венгеровым 1 (14) июня 1917 г., т. е. через две 
недели после начала работы Книжной палаты. Приведём её текст полностью.

От Книжной Палаты.
ГРАЖДАНЕ!
Великая февральская революция сняла вековые оковы с духа русского. Рус-

ская мысль получила небывалый простор. В самых глухих уголках Земли Рус-
ской раздаётся свободное слово, столь свободное теперь, как нигде в мире. Бла-
годаря необычайному политическому подъёму издаются газеты и выходят 
тысячи листовок, воззваний, летучек всякого рода не только в больших и ма-
лых городах, посадах, сёлах, но и в полевых штабах, полках, ротах и окопах.

Завоёванное свободное слово должно служить, однако, не только интере-
сам текущего момента. Мы должны сохранить результаты великого подъёма 
нашего исключительного времени для времён будущих. И современный публи-

2  Там же. Ст. 598.
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цист, и государственный деятель, и будущий 
историк должны иметь возможность на осно-
вании небывало разнообразного печатного 
материла наших дней составить себе исчер-
пывающее представление о всех надеждах, 
чаяниях и настроениях современной русской 
жизни.

А рядом с лихорадочной работой полити-
ческой жизни, конечно, идёт своим чередом 
и нормальная мощная духовная жизнь рус-
ского народа, создавшая величайшие художе-
ственные ценности 19 века и давшая ряд ве-
ликих научных имён.

Давно уже назрела насущная потребность 
подвести итоги и произвести учёт резуль-
татам русского литературного, научного 
и политического движения, зарегистрировать 
и систематизировать десятки тысяч появляющихся ежегодно книг и многих 
сотен тысяч статей, печатающихся в периодических изданиях.

Но старый режим, которого книга и статья интересовали, но преимуще-
ственно с точки зрения отыскания в них вредных мыслей, заботился исключи-
тельно о регистрации цензурой. Его нимало не интересовала научная систе-
матизация русского печатного слова. И только частный почин отдельных 
любителей стремился к тому, чтобы дать учёт всего хода русской литерату-
ры и русской науки. Но такие единичные усилия не могли справиться с великой 
трудностью задачи.

Новая государственная власть сознала, что если делом государствен-
ной важности является учёт материальных производительных сил страны, 
то такою же обязанностью её является и учёт духовных сил нашей Родины.

И она пошла навстречу мысли о создании центрального государственного 
учреждения, которое собирало бы все произведения русского печатного стан-
ка, распределяло бы их по государственным книгохранилищам, затем науч-
но бы их классифицировало и, наконец, в систематической обработке дела-
ло бы свой учёт доступным для нужд науки, государственной и общественной 
жизни. И теперь на часть средств, которые прежде шли на цензуру и поддерж-
ку рептильной печати, в Петрограде создан такой государственный научный 
институт — Книжная Палата.

Задачи Книжной Палаты широки и многообразны. Она:
1) собирает для передачи в государственные книгохранилища всё, что вы-

ходит из-под печатного станка, начиная с книги, журнала, газеты, гравюры, 
кончая летучкой и открыткой;

С. А. Венгеров
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2) регистрирует по требо-
ваниям научной библиографии 
все выходящие в России произве-
дения печати;

3) научно систематизирует 
и классифицирует книги и ста-
тьи периодических изданий;

4) имеет в своём составе осо-
бый отдел — Государственный 
Книжный Фонд, одной из основ-
ных задач которого является 
спасение зачастую гибнущих биб-
лиотек и распределение собран-
ных книг между учёными и обще-
ственными книгохранилищами;

5) печатает перечень всех 
отдельно выходящих книг и бро-
шюр в особом еженедельном из-
дании — «Книжной Летописи»;

6) издаёт ряд ежегодников, 
систематизирующих всё, что 
в данном году появилось в книгах, 
брошюрах и периодических изда-
ниях по различным отраслям 
литературы, науки и политики.

27 апреля 1917 г. издано Постановление о печати, вменяющее в обязанность 
всем губернским и уездным комиссарам и заменяющим их лицам и установле-
ниям следить за тем, чтобы все произведения печати в восьми экземплярах 
предоставлялись в Комиссариат для дальнейшей отсылки в Книжную Пала-
ту, которая распределяет их по государственным книгохранилищам и пользу-
ется ими для выполнения своих задач. И Книжная Палата не сомневается, ко-
нечно, что все комиссары отнесутся любовно к этой, столь важной для рус-
ской культуры, задаче.

Но Книжная Палата — не старое бюрократическое учреждение. Будучи од-
ним из завоеваний политического подъёма наших дней, она организуется на со-
вершенно новых началах и может правильно функционировать только при жи-
вой поддержке общественных сил. Поэтому первым делом её является настоя-
щее обращение ко всем гражданам, которым дороги интересы освобождённого 
русского просвещения и светлого будущего русской культуры. Все должны вне-
сти свою лепту в великое дело строительства русской жизни и создания все-
народного просвещения и общей демократической науки. Наука теперь не может 
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быть роскошью, она должна быть 
не уделом избранных, а всеобщим 
достоянием всех слоёв русского на-
рода. Теперь не только специали-
стам, но и огромному количест ву 
людей, призванных новым поряд-
ком к государственному строитель-
ству, необходимо знать, что сдела-
но по тому или другому научному 
и общественному вопросу. И Книж-
ная Палата своими изданиями, 
рядом библиографических ежегод-
ников по всем отраслям литерату-
ры, знания и практической жизни 
даст исчерпывающие указания.

Товарищи типографщики! До-
ставляйте комиссарам без про-
медления установленные законом 
27 апреля 1917 г. восемь экземпляров всего, что выходит из-под печатного 
станка — периодические издания, книги, брошюры, географические кар-
ты, таблицы, диаграммы, листовки, воззвания, повестки, отчёты — 
всё, кроме бланков, счетов, визитных карточек, прейскурантов, ресторанных 
меню, приглашений на свадьбу и похороны. Приложите старания к тому, чтобы 
доставленные экземпляры были совершенно полны и находились в полной ис-
правности, так как именно по назначенным для государственных книгохрани-
лищ экземплярам будут работать историки нашего исключительного времени.

Товарищи редакторы и сотрудники столичных, губернских, уездных, посадских, 
сельских, штабных, полковых, ротных, корабельных и окопных периодических 
изданий! Следите за тем, чтобы эти издания, Вашими трудами со зда ва е-
мые, аккуратно доставлялись в Книжную Палату. Иначе пропадут и для со-
временности, и для истории, и для Вашей личной биографии все результаты 
трудов Ваших. Правильная доставка особенно важна по отношению к ежеднев-
ным газетам, ибо газетный лист живёт день, а затем бесследно исчезает.

Товарищи участники различных политических организаций и съездов! 
Посылайте в Книжную Палату все свои воззвания, брошюры и летучки 
всякого рода, которые являются сплошь и рядом единственным источни-
ком для ознакомления с некоторыми моментами политической жизни.

Товарищи писатели и учёные, издающие свои труды отдельно, представи-
тели различных обществ и издательств! Всегда справляйтесь в первые дни 
выхода Ваших или изданных Вами книг — отправлены ли восемь экзем-
пляров в Комиссариат для отсылки в Книжную Палату. Авторов, получив-

Большая Морская ул., д. 61
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ших оттиски своих журнальных статей, Книжная Палата просит посылать 
их ей хотя бы в двух-трёх экземплярах.

Товарищи любители книжного дела, особенно живущие в небольших горо-
дах! Присылайте в Книжную Палату сведения обо всём, что Вам известно от-
носительно появляющихся в Вашем городе произведений печати. Особенно же-
лательно получить сведения о периоде с 27 февраля до учреждения Книжной 
Палаты. В своих отчётах Книжная Палата с благодарностью отметит име-
на всех, которые придут ей на помощь, а наиболее деятельным предполагает-
ся дать звание корреспондента Книжной Палаты.

В твёрдой уверенности, что все лица, так или иначе прикоснувшиеся к пе-
чатному делу, окажут поддержку большому культурному начинанию, Книж-
ная Палата и приступает к своей трудной и сложной задаче. Велико значение 
учёта экономических сил страны, но столь же велико и плодотворно и значе-
ние точного учёта духовных богатств нашей великой Родины!

Директор Книжной Палаты, профессор С. Венгеров.
1 июня 1917 г.
Адрес Книжной Палаты: Петроград, Морская ул., 61.

Сегодня, когда мы отмечаем 100-летие этого уникального в истории отече-
ственной культуры учреждения, бережно сохранившего и преумножившего 
все прогрессивные начинания наших знаменитых предшественников, слова 
С. А. Венгерова о великом «значении точного учёта духовных богатств нашей 
великой Родины» звучат как никогда современно. 

Н. К. Леликова 
М. Н. Куфаев и Российская книжная палата
В статье отражена история сотрудничества выдающегося книговеда, теоретика и практи-
ка библиографии М. Н. Куфаева с Книжной палатой.
Ключевые слова: Михаил Николаевич Куфаев, Российская книжная палата, книговедение, 
библиография
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The article reflects the history of cooperation of an outstanding bibliologist, theorist and biblio-
graphy practitioner M. N. Kufayev with the Book Chamber.
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Михаил Николаевич Куфаев (1888–1948) — известный российский книго-
вед и теоретик библиографии, один из создателей философии книги, фило-
софии книговедения, библиосоциологии. Он занимался также проблемами 
истории книги, истории и теории библиофильства; его внимание привлекало 
искусство книги; он подробно разработал теоретические и методологические 
основы библиографии в её связи с книговедением, одним из первых в нашей 
стране начал заниматься проблемами зарубежной библиографии.

1920-е годы — наиболее активный период его творчества: опубликованы 
4 монографии — «Проблемы философии книги», «Библиофилия и библиома-
ния», «Книга в процессе общения», «История русской книги в XIX веке» — 
и около 50 статей.

М. Н. Куфаев был личностью незаурядной, столь же неординарными были 
и его труды, поэтому они сразу привлекли внимание. В 1920-е годы к ним про-
являли интерес, на них ссылались, их цитировали. Однако этим периодом, 
в сущности, творческий путь М. Н. Куфаева и завершился.

С середины 1920-х годов в СССР началась перестройка книговедения и биб-
лиографии на принципы марксистско-ленинской методологии. На II Всерос-
сийском библиографическом съезде в 1926 г. при первоначальной постановке 
этого вопроса (например, в докладе И. В. Владиславлева) большая часть книго-
ведов и библиографов испытала недоумение — они не поняли, да и не могли 
понять всей серьёзности того, что последует в дальнейшем.

Куфаев как представитель «классического» книговедения сразу попал 
в число лиц, труды которых были подвергнуты уничтожающей критике. Его 
упрекали в идеализме — как учёного, дерзнувшего утверждать «божествен-
ность» происхождения книги (в «Проблемах философии книги», говоря о про-
исхождении книги, он цитировал Евангелие: «”В начале было Слово, и Слово 
было у Бога”, а не человека, “и Слово было Бог”, т. е. всё» и обращался к сюже-
там древнегреческой мифологии), в метафизичности — создал надстройки 
в виде «философии книги» и «философии книговедения», в приверженности 
взглядам В. Виндельбанда и Г. Риккерта — их разделение наук на науки о при-
роде и науки о духе Куфаев использовал в своих трудах в то время, когда обще-
признанной становилась марксистская классификация наук, и т. д. Практиче-
ски ни одна работа книговедов второй половины 1920-х и особенно 1930-х го-
дов: И. В. Владиславлева, А. Г. Фомина, П. Н. Беркова, И. В. Новосадского, 
украинских книговедов М. А. Годкевича, К. А. Довганя — не обошлась без весь-
ма суровой, а главное — необъективной критики положений концепции 
М. Н. Куфаева.

В 1930-е годы резко сократилось количество публикуемых им работ — 
пять небольших статей и одна монография: в 1934 г. Государственная 
центральная книжная палата издала книгу Куфаева «Иностранная библио-
графия».
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В 1940-е — 1950-е годы о Куфаеве не вспоминали. В статье М. А. Брискмана 
«Советская теория библиографии в 20-е — 30-е годы», вышедшей в 1961 г., 
вновь говорилось об «оторванной от жизни, метафизической и эклектиче-
ской» концепции Куфаева.

Первой публикацией, в которой признавалось, что «многие сформулиро-
ванные им положения, мысли и концепции представляют несомненный тео-
ретический интерес, весьма продуктивны и достойны критического изуче-
ния», была статья И. Е. Баренбаума, опубликованная в сборнике «Книга. Иссле-
дования и материалы» в 1973 г. В 1980 г. В. И. Безъязычный подготовил 
факсимильное издание «Библиофилии и библиомании», в 1981 г. благодаря 
усилиям того же И. Е. Баренбаума в серии «Труды отечественных книговедов» 
было издано «Избранное» М. Н. Куфаева — стали доступны читателям его 
основные книговедческие и библиографоведческие статьи. В 1988 г. в журна-
ле «Советская библиография» появилась публикация Н. К. Леликовой «В На-
чале было Слово», в которой доказывалась необоснованность существовав-
шей критики трудов Куфаева, а главное — говорилось о его выдающемся вкла-
де в развитие отечественного книговедения.

В 2000-е годы в российском книговедении произошел всплеск интереса 
к трудам М. Н. Куфаева. В 2003 г. был переиздан один из основных его тру-
дов — «История русской книги в XIX веке»; в 2004 г. — монографии «Пробле-
мы философии книги» и «Книга в процессе общения». Научный анализ тру-
дов Куфаева теперь можно встретить во многих работах отечественных иссле-
дователей. Оказалось, что проблематика его трудов весьма своевременна 
и актуальна, а преодоление идеологических и политических барьеров позво-
лило объективно оценить идеи и труды этого выдающегося книговеда.

Связи Куфаева с Российской книжной палатой были весьма тесными. Он 
поддерживал дружеские отношения с её директорами — С. А. Венгеровым, 
а затем Б. С. Боднарским и Н. Ф. Яницким. Можно утверждать и то, что во мно-
гом благодаря работе в качестве представителя Книжной палаты в Ленингра-
де в 1920-е — 1930-е гг. Куфаев смог реализовать многие свои творческие за-
мыслы.

Как известно, Российская книжная палата (РКП) была основана в Петро-
граде в мае 1917 г., и её первым директором стал известный филолог и биб-
лиограф С. А. Венгеров. Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, 
что Куфаев в 1919 г. был принят на работу в Российскую книжную палату 
в должности учёного библиографа. Его личное дело как сотрудника РКП нача-
то 17 октября 1919 г.1 В автобиографии он пишет: «Над книгой работал с ран-
них лет. На студенческой скамье много занимался вопросами библиографии, 

1  ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 2. Д. 226.
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состоя членом Русс<кого> библиологического о<бщест>ва. В 1919 был при-
глашён на работу в открывшееся после Революции учреждение — “Росс<ий-
скую> Книжную Палату”, с директором которой проф. Венгеровым С. А. работал 
давно, как и с президентом Русс<кого> библиологич<еского> о<бщест>ва 
А. М. Ловягиным».2

В 1919–1920 гг. вместе с другими сотрудниками Палаты Куфаев принимал 
участие в сборе выходивших в стране изданий, для чего неоднократно выез-
жал в разные города и области. В частности, сохранились сведения о его ко-
мандировке в июле 1920 г. в Кубанскую и Терскую области «для собирания 
и доставления в Петроград не высланных в Российскую книжную палату обя-
зательных экземпляров печатных изданий и упорядочения, по соглашению 
с местными властями, доставки таких экземпляров в будущем».3 В мандате, 
подписанном директором Российской книжной палаты С. А. Венгеровым, Рос-
сийская книжная палата просила «должностных лиц и правительственные уч-
реждения оказывать М. Н. Куфаеву всяческое содействие как в пути следова-
ния, так и на месте исполнения данного ему поручения».

В 1920 г. Книжная палата переводится в Москву (хотя точнее было бы ска-
зать, что в Москве создается новое учреждение: Российская центральная 
книжная палата — РЦКП), а в Петрограде на базе Российской книжной пала-
ты начинает функционировать Научный институт книговедения, в котором 
Куфаев до конца 1924 г. работал заместителем директора (директором был 
академик Н. К. Никольский). В 1920–1922 гг. Куфаеву неоднократно приходи-
лось приезжать в Москву для согласования работы обоих учреждений, и в пер-
вую очередь по поводу распределения обязанностей между ними по библио-
графированию отечественных изданий. Следует отметить, что в начальные 
годы существования Института книговедения библиографическая составля-
ющая была преобладающей в его деятельности.

С 1 марта 1922 г. по рекомендации заведующего РЦКП (а им в то время был 
Н. Ф. Яницкий) Куфаева назначают представителем Книжной палаты в Петро-
граде.4 В выданном ему мандате говорится: «Выдан профессору Михаилу Ни-
колаевичу Куфаеву в том, что он уполномочен Российской центральной книж-
ной палатой быть представителем по г. Петрограду и губернии. На проф. Ку-
фаева возлагается наблюдение и фактический контроль в пределах указанного 
региона над точным выполнением типографиями, типо-литографиями и из-
дательствами декретов и постановлений Правительства о регистрации произ-
ведений печати в РСФСР, для чего проф. Куфаев имеет право: а) следить за от-
крытием и закрытием типографий, типо-литографий и издательств; б) за вы-

2  ОАД РНБ. Ф. 10/1. № 2232. Л. 10.
3  ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 2. Д. 226. Л. 2.
4  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 1. Л. 1–2.
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ходом в свет всех произведений печати и за правильностью и точностью 
отсылки типографиями, типо-литографиями и издательствами в Р<оссий-
скую> ц<ентральную> кн<ижную> палату обязательных экземпляров всех 
произведений печати в установленном числе экземпляров; с этой целью — 
может производить непосредственно в типографиях, типо-литографиях и из-
дательствах соответствующие проверки и справки и требовать при всём этом 
все необходимые документы, подтверждающие точное выполнение ими указан-
ных декретов и постановлений; в) предпринимать по уполномочию Р<оссий-
ской> ц<ентральной> кн<ижной> палаты судебные меры взыскания против 
лиц, виновных в нарушении указанных декретов и постановлений».5 Таким 
образом, круг вопросов, которые должен был решать Куфаев, оказался весьма 
широким.

Уже 13 ноября 1922 г. он предоставляет подробный отчёт о своей работе 
с петроградскими издательствами и типографиями по получению обязатель-
ного экземпляра изданий для РЦКП, а также о распределении обязательного 
экземпляра среди крупнейших книгохранилищ города — Библиотеки Акаде-
мии наук, Российской публичной библиотеки (ныне Российская националь-
ная библиотека), библиотек Петроградского университета, Института книго-
ведения и других. Из обстоятельного отчёта Куфаева можно увидеть, как осу-
ществлялась вся эта работа в 1922 году и с какими проблемами столкнулся 
представитель РЦКП. Он пишет, что издающие организации нередко пред-
ставляют в качестве обязательного экземпляра только книги, но не брошюры, 
газеты, афиши (по той, вероятно, причине, что для неопытных издателей важ-
ность книг очевидна, а прочих изданий — не вполне). Правда, отмечает Ку-
фаев, «доставка печатного материала идёт в целом нормально; уклонения 
заключаются спорадически и без особого труда восполняются. Отношение 
к Книжной палате со стороны типографов и завед<ующих> типографиями, 
ввиду той роли, которую играет Кн<ижная> палата, снабжая литературой го-
суд<арственные> хранилища, самое благожелательное».6

При этом, согласно «Инструкции» от 6 мая 1922 г., весь печатный материал 
в количестве 25 обязательных экземпляров, а в ряде случаев и 15–25 дополни-
тельных, вначале направлялся в Контрольную библиотеку Госиздата, откуда 
затем пересылался в Книжную палату в Москву, а представителю РЦКП пред-
ставлялись копии списков печатных произведений, отправленных в Москву. 
По мнению Куфаева, такой порядок действий, несмотря на аккуратность ра-
боты сотрудников Контрольной библиотеки, замедляет процесс доставки 
и обработки экземпляров. Ситуация могла бы значительно улучшиться, если бы 
на типографии и издательства была возложена ответственность по непосред-

5  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 1. Л. 4–4 об.
6  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 2. Л. 2.
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ственной пересылке их книжной продукции в Москву, в РЦКП.7 В отчёте гово-
рится и о том, что далеко не все издательства выполняют свои обязатель-
ства по представлению выпущенных ими книг (правда, Куфаев отмечает ка-
чественную работу Издательства Академии наук), а зачастую книгохранилища 
получают дефектные экземпляры. Все эти и многие другие вопросы приходи-
лось решать представителю РЦКП.

Внимательное изучение отчёта Куфаева, несомненно, даёт интереснейшие 
сведения о механизмах и проблемах представления обязательного экзем-
пляра изданий в РЦКП в начале 1920-х гг.

Из материалов Научно-библиографического архива (НБА) РКП известно, 
что в 1924 г. Книжная палата поручила Куфаеву обследовать Ленинград-
ские государственные книгохранилища «в целях выяснения постановки 
дела <…> использования получаемого от Государственной центральной 
книжной палаты обязательного комплекта произведений печати».8 А в 1926 г. 
Куфаев от имени Палаты вёл переговоры с Ленотгизом9 об издании библио-
графических указателей по различным вопросам и был уполномочен заклю-
чать договоры на этот предмет.10 Выполнял Куфаев и другие поручения Книж-
ной палаты.

В мае 1924 г. он был делегирован Институтом книговедения в Российскую 
центральную книжную палату для работы в Организационном комитете по со-
зыву I Всероссийского библиографического съезда, который должен был со-
стояться в Москве в декабре 1924 г. Организатором съезда выступила РЦКП. 
О том, как проходила организация съезда и какие претензии были предъявле-
ны Куфаеву группой ленинградских учёных, возглавляемых А. Г. Фоминым, 
подробно рассказано в статье Н. К. Леликовой.11 Видимо, данный инцидент 
еще сильнее сблизил М. Н. Куфаева и Н. Ф. Яницкого, которому как председа-
телю Организационного комитета по созыву съезда, пришлось писать много-
численные объяснительные записки и возглавлять специальную комиссию, 
которая параллельно с работой съезда вынуждена была расследовать работу 
по подготовке I Всероссийского библиографического съезда в Ленинграде. 
Поэтому, когда в 1927 г. самого Яницкого после публикации статьи «Библио-
графия» в 6-м томе БСЭ обвинили в примитивной трактовке этого основопо-
лагающего понятия (инициатором обсуждения данной статьи был Н. В. Здоб-
нов), в его защиту активно выступил именно Куфаев, который постарался 
с опорой на теорию доказать, что трактовки Яницкого не противоречат сло-

7  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 2. Л. 2.
8  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 1. Л. 18.
9  Ленинградское отделение Государственного издательства. — Прим. ред.
10  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 1. Л. 19.
11  См.: Леликова Н. К. Михаил Николаевич Куфаев — книговед, библиограф, историк // 

Книга : исследования и материалы. — 2001. — Сб. 79. — С. 241–242.
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жившимся в то время представлениям о библиографии и об основных процес-
сах библиографической деятельности.12

В 1925–1931 гг. Куфаев регулярно публиковал обзоры «Книговедение 
в … году» в ежегодниках Государственной центральной книжной палаты. 
Первым был обзор «Книговедение в 1924 году», последним — «Книговедение 
в 1929 году», опубликованный в 1931 г. Обзоры содержали подробные све-
дения о вышедших изданиях в области всех книжных дисциплин и о библио-
графических указателях по отдельным отраслям знания.

В 1927 г. (с 23 июля по 23 сентября) Куфаев был направлен Книжной пала-
той в командировку в Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск, Томск, Ир-
кутск, Читу, Хабаровск, Владивосток «для проверки выполнения полиграфи-
ческими предприятиями, издательствами и контрольными органами декретов 
Совнаркома СССР и инструкций НКП (Народного комиссариата просвеще-
ния. — Н. Л.), а также обследования книгохранилищ, получающих обязатель-
ные экземпляры».13 В отчёте Куфаев пишет: «За время командировки в Си-
бирь и на Д<альний> Восток мною было обревизовано в указанных городах 
43 типографии, что составляет 95 % типографий в этих городах и около 75 % 
всех типографий Сибири и Д<альнего> Востока. <…> Многие типографии 
не имели вовсе инструкций о доставке. Многие, имея инструкцию, не выпол-
няли её в точности, накапливая материал и высылая его один раз в месяц 
или однажды в две или одну неделю. Многие типографии не представляли ко-
пий описей в местный орган Главлита, ограничиваясь представлением еже-
месячной сводки о своей продукции, некоторые типографии посылали ГЦКП 
(Главной центральной книжной палате. — Н. К.) обяз<ательные> экземпляры 
без сопроводительных описей. Замечается, что многие типографии не были 
достаточно инструктированы и в отношении количества следуемых обяз<а-
тельных> экземпляров: так, был случай, когда типография посылала в Книж-
ную палату 5 % своего тиража всех изданий; другая посылала всех изданий 
по 25 экз. и т. д.»14 Куфаев отмечает, что им были даны подробные разъясне-
ния, а в типографиях, в которых отсутствовали инструкции ГЦКП, он таковые 
оставил и взял обязательство, что порядок присылки обязательных экземпляров 
будет неукоснительно соблюдаться. В целом же типографий, которые вовсе 
не посылали бы обязательный экземпляр, он не выявил, за одним исключени-
ем: типография ГПУ в г. Томске. В связи с этим Куфаев пишет, что ГЦКП следо-
вало бы вначале требовать документы об отправке в Палату обязательных эк-
земпляров и лишь затем выдавать визы на издание печатной продукции.15

12  См.: Леликова Н. К. Становление и развитие книговедческой и библиографической наук 
в России в XIX — первой трети ХХ века. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 356–360.

13  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 1. Л. 32.
14  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 1–2.
15  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 2.
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В 1928 г. по заданию Книжной палаты Куфаев был направлен за границу 
для того, чтобы «1) ознакомиться с постановкой дела в области научного изу-
чения книги во Франции, Германии и Бельгии, изучить задачи и новейшие те-
чения в теории и практике книговедения и библиографии, 2) познакомиться 
с современными достижениями книжного дела на международной выставке 
“Pressa” в г. Кёльне и 3) присутствовать на конференции Международного биб-
лиографического института»16, которая была назначена на 17–18 сентября 
1928 г. также в Кёльне. В командировке Куфаев находился с 4 августа по 28 сен-
тября, при этом в Германии — две с половиной недели и месяц во Франции; 
в Бельгию он не попал из-за сложностей с визой.

Пространный отчёт на 40 машинописных страницах, хранящийся в НБА 
РКП, даёт возможность весьма обстоятельно ознакомиться с результатами за-
рубежной поездки Куфаева и его выводами и предложениями. Вот некоторые 
из них: «Книговедения как особой отрасли научного знания, не сводящегося 
к комплексу знаний отдельных книжных дисциплин, такой науки, какой она 
предначертывалась в трудах русских учёных — А. М. Ловягина, Н. М. Лисовского 
и др., на Западе не существует. Не существует строго установившейся общей 
терминологии. Даже для книговедения нет общепризнанного термина. <…> 
Книговедение в нашем понимании этого термина чрезвычайно распылено 
за границей. Однако база для построения науки книговедения во Франции 
и особенно в Германии достаточно подготовлена <…> организацией кафедр 
и курсов в высших школах и существованием специальных институтов, <…> 
разрабатывающих наряду со специальными и общие вопросы книжного дела».17

На основе сделанных выводов Куфаев предлагает свои меры по дальнейше-
му развитию книговедения в СССР: «…Было бы рационально <…> придать 
действительно научный и действительно исследовательский характер рабо-
там в области книговедения в Институте книговедения. С другой стороны, 
для развития книговедения и библиографии и для подготовки работников 
в этом деле необходимо и у нас введение кафедр и курсов в высших школах. 
Наконец, своевременно, пожалуй, провести реорганизацию Библиографиче-
ских курсов при Г<осударственной> ц<ентральной> книжной палате в Биб-
лиографический институт и создание в трудовых школах предмета “книгове-
дение”, дающего элементарные знания в области нахождения книги, спосо-
бов и приёмов чтения книг и газет, использования прочитанного, а также 
знания в области истории и техники книги».18

Отметив, что и реклама книги, и вопросы переплётного дела лучше постав-
лены на Западе, чем в СССР, и расходы на них значительно выше, Куфаев от-

16  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 102.
17  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 104, 134.
18  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 134–135.
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мечает, тем не менее, что, скажем, государственной библиографии «не прихо-
дится учиться чему-либо ни в Германии, ни во Франции; она стоит выше у нас, 
чем в этих странах, и по полноте регистрации, и по точности описания, по свое-
временности описания (выше, чем во Франции), и по приспособленности к нуж-
дам различных книжных кругов (библиографов, библиотекарей, издателей, 
книгопродавцев, учебных завед<ений> и пр.). <…> “Книжная летопись”, 
выходящая еженедельно, значительно запаздывает с публикацией книжных 
новостей, хотя в отношении полноты книжной регистрации и приспособлен-
ности для библиотечных и книготорговых целей, равно как и для специаль-
ной библиографии, наша “Книжная летопись” оставляет позади себя немец-
кие органы библиографии».19

Интересно замечание по поводу теории библиографии: «Теория библио-
графии в СССР стоит выше, чем за границей, где задачи и функции биб-
лиографической дисциплины не размежёваны от тех же в других дисципли-
нах, где отсутствует теория внутренней библиографии, методика аннота-
ций, теория рекомендательной библиографии <…> нет специальных 
библиографических курсов и пр. Идущие из Америки кое-какие влияния 
в этой области ещё не привились, да, пожалуй, кроме библиотечной шко-
лы, и не привьются на зап<адно>-европейской почве. Тем более возникает 
задача информировать Запад о состоянии советской теории и практики 
библиографии, для чего необходимо в наших изданиях давать или парал-
лельный текст на одном из зап<адно>-европ<ейских> языков, или про-
странные резюме и тезисы. В частности, ГЦКП было бы полезно составить 
проспект или краткий отчёт о своих задачах и деятельности на французском 
и немецком языках для библиограф<ических> и библиотечн<ых> учреж-
дений Запада».20

Говоря о ретроспективной библиографии, Куфаев отмечает, что созда-
ние полного указателя всех русских книг «идёт параллельно со стремлением 
в западных странах и в МБИ (Международном библиографическом институ-
те. — Н. Л.) составить универсальный библиографический репертуар всего 
мира».21

С понятной сдержанностью он пишет о десятичной классификации: «Вви-
ду широкого распространения десятичной классификации в СССР, следова-
ло бы указать, что дефекты этой системы в приложении к библиотечной прак-
тике Франции и Германии заставляют осторожнее и у нас относиться к этой 
системе; с другой стороны, поскольку уже многочисленные библиотеки Сою-
за практикуют децимальную систему, следовало бы помочь окончанию ново-

19  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 136, 111.
20  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 136–137.
21  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 137.
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го издания “Manuel’я”22 (1928), организовав коллективную подписку на это 
издание на территории СССР».23

Отчёт Куфаева позволяет сделать выводы о том, что в 1920-е годы книгове-
дение в нашей стране рассматривалось как комплексная наука, включающая 
не только отдельные отрасли книжного дела, но и библиографию, и библио-
тековедение. Куфаев свободно ориентируется в представленном материале, 
вычленяя те аспекты развития отдельных отраслей книговедения, которые, 
с его точки зрения, могут быть полезны для СССР. А самое главное — он рас-
сматривает в 1928 году книговедение и библиографию в нашей стране как не-
отъемлемую часть западноевропейской науки и практики, хотя именно в это 
время в СССР уже началась перестройка социальных научных дисциплин 
на принципы марксистско-ленинской методологии, что в конечном счёте при-
вело к изоляции отечественных разработок и самих специалистов.

К 1928 году относится и переписка между Куфаевым и ГЦКП по поводу рабо-
ты в редакции журнала «Библиография», который Палата издавала в 1929 г. 
В декабре 1928 г. Куфаев пишет, что согласен работать в качестве одного из ре-
дакторов и вносит свои предложения по поводу материалов, которые следова-
ло бы публиковать в журнале: «Относительно первых двух номеров журнала со-
общаю, что, по моему мнению, было бы желательно видеть в первых же номерах 
журнала 1) самую подробную и полную информацию о производящихся биб-
лиографических работах отд<ельных> лиц и учреждений; 2) статью по истории 
составления реперуара русской книги; 3) статью статистико-библиогр<афиче-
ского> характера с указанием количества вышедших и описанных книг за гг. 
1927–1928, 4) материалы по терминологии книговедения и библиографии <…> 
5) обзор библиографии за 1928 г.»24 Предлагает он опубликовать также статью 
А. М. Белова о первом публичном курсе библиографии, читанном во Франции.

Хотя журнал «Библиография» выходил в течение одного года (в 1930 г. его 
сменил журнал «Библиотековедение и библиография», а с 1933 г. стала выхо-
дить «Советская библиография»), его содержание было очень интересным 
и значимым для развития отечественной библиографии. В первом же номере 
журнала опубликованы статьи Е. И. Шамурина «К вопросу о составлении пол-
ной библиографии русской книги», Н. Ю. Ульянинского «Библиографическое 
разыскание (эвристика)», А. М. Белова «Публичный курс библиографии, чи-
танный в VII году Французской республики». В разделе «Обзоры и рецензии», 
кроме обзора литературы по статистике печати за 1928 год, были напечатаны 
рецензии на наиболее значимые отечественные и зарубежные книговедче-

22  Manuel — зд.: инструктивный документ, «руководство» (по использованию десятичной 
классификации). — Прим. ред.

23  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 4. Л. 137–138.
24  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 7. Л. 2.
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ские и библиографические издания; в разделе «Библиографическая жизнь» 
публиковались информационные заметки о библиографической деятельно-
сти российских и зарубежных учреждений и обществ. Кроме того, в приложе-
нии к первому номеру напечатана «Инструкция по стандартизации титульно-
го листа», в приложении ко 2/3-му — «Периодические издания по библио-
графии, 1917–1927: (материалы к указателю)». Таким образом, программа, 
предложенная Куфаевым для журнала, была практически выполнена. Сам он 
для публикации в журнале написал рецензию на монографию М. Ф. Яновско-
го «О книге» (Киев, 1929) — подробный, обстоятельный разбор, в основе ко-
торого лежат теоретические представления самого Куфаева. Однако рецензия 
осталась неопубликованной и в настоящее время хранится в НБА РКП.25

К 1933–1934 годам относится переписка Куфаева с администрацией Книжной 
палаты по поводу издания его книги «Иностранная библиография». В то время 
после ухода Н. Ф. Яницкого директором ГЦКП был Василий Иванович Соловьёв 
(он занимал этот пост с 1931 по 1937 г.). В письме от 3 января 1933 г. В. И. Со-
ловьёв писал: «С некоторым опозданием, но зато внимательно и подробно озна-
комился с Вашей интересной и ценной работой по истории и современному со-
стоянию библиографии за границей, <…> прочитал Вашу книгу с большим 
удовольствием и пользой. Необходимость в такой книге бесспорна, и надо при-
нять все меры к скорейшему выходу её в свет».26 Однако 22 декабря 1933 г. он 
вынужден писать несколько иначе: «Дорогой Михаил Николаевич! Вы не очень 
уж ругайтесь за предисловие от редакции. Издавать Вашу книгу вне серии мы 
не могли, а включая её в “пособие по библиографии”, мы должны были обяза-
тельно снабдить её редакционным предисловием. <…> Очень хотелось бы, 
чтобы Ваша книга наконец как можно скорее вышла в свет».27 Соловьёв имел 
в виду серию «Пособия по библиографии и биб лиографической технике», изда-
вавшуюся ГЦКП под редакцией В. И. Соловьёва и Е. И. Шамурина. Книга Куфае-
ва вышла как 6-й выпуск этой серии. В предисловии «От редакции» говорится, 
что «Иностранная библиография» восполняет пробел в справочной литературе 
по истории зарубежной библиографии, что она «представляет большой интерес 
и ценность для советского библиографа как пособие, дающее громадный, до сих 
пор ещё не собранный фактический материал». Однако отмечено, что книга 
имеет ряд недостатков: «Несмотря на то, что автор старается представить исто-
рию развития библиографии на фоне общекультурного состояния и экономики 
соответствующих эпох, книга не даёт настоящего марксистского анализа раз-
вития библиографии капиталистических стран».28

25  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 11. Л. 2–9.
26  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 8. Л. 31.
27  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 7. Л. 18.
28  От редакции // Куфаев М. Н. Иностранная библиография: краткий очерк развития и со-

временное состояние. — М., 1934. — С. III–IV.
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Книга Куфаева была подписана в набор 31 марта 1934 г., а 1 ноября 1934 г., 
уже после её выхода из печати, в Книжной палате состоялось обсуждение. 
Материалы, сохранившиеся в архиве Книжной палаты, не дают возможности 
понять, что послужило поводом к данному обсуждению, но можно предполо-
жить, что инициатором обсуждения выступил К. Р. Симон, нашедший, как он 
считал, множество неточностей в книге Куфаева. Председателем этого засе-
дания был А. Д. Эйхенгольц.

Сводка замечаний К. Р. Симона и ответов М. Н. Куфаева сохранилась в Ар-
хиве НБА РКП.29 Замечания Симона носили в основном содержательный ха-
рактер — и более общие, и частные: о влиянии французской и английской ре-
волюций на развитие библиографии, о датировке инкунабул, о том, какое ко-
личество изданий представлено в немецком каталоге «Sperling»; являлся ли 
«Subject index of the modern books…» приложением к основному каталогу книг 
Британского музея или его следует рассматривать как отдельное издание; на-
сколько правомерно использованное Куфаевым выражение «систематиче-
ский (почти предметный)»; можно ли считать примечания к библиографиче-
ским записям в американском «The Publishers’ Weekly» аннотациями и т. д. 
Подробный анализ замечаний Симона и ответов Куфаева содержится в статье 
Н. К. Леликовой.30

Кроме замечаний Симона, имеющих содержательных характер, были сде-
ланы другими оппонентами замечания идеологического и политического ха-
рактера. Так, Ф. Я. Зимовский нашел следующие недостатки в книге М. Н. Ку-
фаева: «1. О материализме нет ни слова. 2. Нет критики теории <библиогра-
фии>. 3. Где корни библиографии? 4. Апология децимальной системы. 5. Всё, 
даже кризис, на потребу библиографии». Ответ М. Н. Куфаева: «Оппонент плохо 
читал книгу». Замечания А. Д. Эйхенгольца: «1. стр. 6: Библиография и эконо-
мика — неуважение к читателю? 2. Зачем на стр. 161 упоминаетcя Apollinaire?31 
3. Читает первые две фразы заключения и делает вывод: неправильна исто-
рия, нет причин и следствий. 4. Вообще нет движения вперёд». Ответное заме-
чание М. Н. Куфаева: «Не серьёзное и не вполне корректное выступление, осо-
бенно если принять во внимание, что оппонент был председателем».32

29  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 16. Л. 16–23.
30  Леликова Н. К. Деятельность Михаила Николаевича Куфаева как представителя Россий-

ской книжной палаты // Государственная библиография, статистика печати, книговедение 
и Российская книжная палата: прошлое, настоящее и будущее : к 95-летию Российской книж-
ной палаты : сб. статей. — М., 2012. — С. 171–173.

31  А. Д. Эйхенгольц имел в виду приведенное Куфаевым описание каталога одного из отде-
лов Национальной библиотеки Франции, в котором хранились главным образом произведе-
ния французской эротики XVI–XVIII вв. Несомненно, любопытный факт в истории зарубеж-
ной библиографии.

32  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 16. Л. 18–18 об.
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Поскольку ответы Куфаева, не желавшего вступать в бесплодную дискус-
сию, оппонентов не удовлетворили, А. Д. Эйхенгольц написал письмо в Госу-
дарственную книжную палату В. И. Соловьёву и Е. И. Шамурину. В письме осу-
ждалась реакция Куфаева на замечания оппонентов: эти замечания касались 
существенных недостатков книги, а её автор оставил их без внимания. Резю-
мируя, Эйхенгольц назвал «Иностранную библиографию» «неудачной кни-
гой, страдающей существенными идеологическими и техническими дефекта-
ми, <…> а та форма, которую избрал М. Н. <Куфаев> для её защиты, совер-
шенно недопустима».33

Затем появилась рецензия Симона «Небрежная работа», которую он опу-
бликовал в журнале «Книга и пролетарская революция».34 Повторив свои со-
держательные замечания (без учёта возражений Куфаева), Симон делает сле-
дующий вывод: «…Книга М. Н. Куфаева — немарксистское произведение. 
Слабые попытки автора связать историческое развитие библиографии с хо-
дом общего исторического развития, пожалуй, только затуманивает общую 
зависимость автора от концепций буржуазных библиографов».35

Конечно, книга Куфаева не была и не могла быть «марксистским произве-
дением». Заглавия разделов: «Библиография эпохи западноевропейского фео-
дализма», «Библиография в эпоху роста торгового капитала (XV–XVI вв.)», 
«Библиография в эпоху концентрации торгового капитала и соперничества 
территориально-национальных государств Западной Европы (конец XVI 
и XVII вв.)» и т. п. преследовали цели сделать материал «проходимым» для цен-
зуры в сложных условиях середины 1930-х гг. В то же время книга Куфаева содер-
жит богатейший материал по истории зарубежной библиографии. Развитие 
библиографии связывалось не только с историческими событиями, но и с эво-
люцией книги, развитием книжного дела, многоообразными книжными явле-
ниями: Куфаев привлек в своей монографии значительный материал по исто-
рии книги и книжного дела, истории библиотек, истории науки и культуры.

Книга Куфаева свидетельствует о творческой индивидуальности её автора; 
основой изложения материала является книговедческая концепция этого вы-
дающегося исследователя. Разумеется, огромный фактический материал, ве-
роятно, не свободен от недостатков, особенно если принять во внимание, что, 
в сущности, это был первый обстоятельный систематизированный опыт изло-
жения истории зарождения, развития зарубежной библиографии и современ-
ного на тот период её состояния. Можно по достоинству оценить инициативу 
Государственной центральной книжной палаты, издавшей важный для разви-
тия библиографии труд.

33  НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Д. 16. Л. 24–24 об.
34  См.: Книга и пролетарская революция. — 1934. — № 12. — С. 124–130.
35  Там же. С. 130.
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Однако столь резкая критика «Иностранной библиографии» привела к тому, 
что, видимо, больше не желая служить объектом нападок, во второй половине 
1930-х годов Куфаев, в прежнее десятилетие так удачно заявивший о себе 
как книговед и теоретик библиографии, фактически перестал публиковать 
свои труды. В 1930-е гг. была опубликована его статья об истории Ленинград-
ского государственного книжного фонда36 и несколько небольших популя-
ризаторских статей. Он ушёл в другую область. Всю свою жизнь параллель-
но с научными занятиями в области книговедения и библиографии Куфаев 
(с 1911 г., после окончания Историко-филологического института в Петербур-
ге) преподавал историю: сначала в средней, а затем в высшей школе. Он пре-
подавал историю СССР в Промышленной академии, Коммунистическом ин-
ституте журналистики им. В. В. Воровского, в Государственном педагогиче-
ском институте им. А. И. Герцена; с 1946 г. читал этот курс в Ленинградском 
государственном библиотечном институте и там же преподавал историю кни-
ги. Сохранились восторженные отзывы его студентов.

Представителем Книжной палаты в Ленинграде Куфаев оставался по 1936 г. 
(с 1930 г. он был заместителем директора Ленинградского отделения ГЦКП, 
а с 1935 г. — ВКП, Всесоюзной книжной палаты). В 1936 г. Ленинградское от-
деление Книжной палаты перешло в ведение Государственной публичной 
биб лиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). При отделении существовал 
и Государственный книжный фонд, слившийся затем с Резервным фондом 
ГПБ. Здесь заместителем директора по научно-библиографической части Ку-
фаев работал с 1936 по 1939 г. Таким образом, его работа в качестве сотрудни-
ка и представителя Книжной палаты продолжалась 17 лет — с 1919 по 1936 г., 
а это немалый срок.

Что касается иностранной библиографии, то ею в дальнейшем занимался 
К. Р. Симон. В 1941 г. был издан его учебник «Иностранная общая библиогра-
фия», утвержденный Наркомпросом РСФСР в качестве учебного пособия для биб-
лиотечных вузов, а в 1963 г. плодом многолетней работы стала монография 
«История иностранной библиографии».

Фактические замечания Симона по книге Куфаева, конечно, требуют об-
стоятельного глубокого анализа и, если не касаться идеологической подоплё-
ки, могут расцениваться как профессиональный спор двух специалистов в об-
ласти иностранной библиографии.

В заключение следует подчеркнуть, что книги Куфаева в наши дни пережи-
вают второе рождение (выше упоминалось об их переизданиях в 2000-е годы). 
При этом и издатели, и авторы вступительных статей в этих книгах находят 
для себя такие аспекты в творчестве нашего выдающегося предшественника, 

36  Куфаев М. Н. Материалы к истории Ленинградского государственного книжного фон-
да // Советская библиография. — 1935. — № 4. — С. 57–72.



136

такие повороты мысли, о которых ранее никто не писал. Возможно, что пере-
издание и «Иностранной библиографии» Куфаева позволило бы в ином аспек-
те взглянуть на процессы развития библиографии за рубежом.

В. Р. Кульбачук, Е. В. Николаева 
Московские библиотеки в 1917 году
Описывается история развития библиотечного дела и библиотечных учреждений в Мо-
скве в переломный исторический период.
Ключевые слова: Москва, библиотечное дело, городские библиотеки, читальни, 1917 год

V. R. Kul’bachuk, E. V. Nikolayeva
Moscow libraries in 1917
Described is the history of the librarianship and library institutions in Moscow at a turning point 
of their development
Keywords: Moscow, librarianship, city libraries, reading rooms, 1917

Одним из решений Библиотечного съезда1 было создание в крупных горо-
дах, в том числе в Москве, сети городских библиотек. Разработка проекта сети 
московских библиотек была поручена Училищной комиссии. При подготовке 
проекта Комиссия «руководствовалась принципами организации библиотеч-
ного дела в Америке, где библиотечное дело достигло наибольшего совершен-
ства»2. По примеру Нью-Йорка, предлагалось организовать в Москве цен-
тральную библиотеку, районные библиотеки и библиотечные станции.

Элементами «правильной библиотечной сети» виделись прежде всего уже 
существовавшие в Москве пять городских библиотек-читален (имени А. С. Пуш-
кина, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, В. М. Ключевского), две 
большие читальни (имени И. С. Тургенева, А. Н. Островского), шесть малень-
ких пришкольных библиотек и Хамовническая библиотека.

Первые четыре упомянутых читальни в наибольшей степени отвечали тог-
дашним требованиям к современному библиотечному учреждению: в них 
не только действовали читальные залы, но и осуществлялась выдача книг 

1  Всероссийский съезд по библиотечному делу был проведён в 1911 году. — Прим. ред.
2  См.: Доклад № 386 Училищной комиссии о сети городских библиотек в Москве  

6 и 13 окт. 1916 года. 

Валентина Романовна КУЛЬБАЧУК (1944–2010), главный библиотекарь отдела 
ме мо  риальной работы Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева;
Елена Вячеславовна НИКОЛАЕВА, заведующая отделом редкой книги и мемориальной 
работы Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (г. Москва)
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на дом; функционировали отделения как для взрослых, так и для детей; име-
лись библиотечные советы. Поэтому в данных учреждениях предполагалось 
расширить штат, чтобы готовить их к работе с «библиотечными станциями».

Читальни имени Тургенева и имени Островского предполагалось не позже 
1918 г. преобразовать в районные библиотеки-читальни, открыть в них або-
немент и детское отделение.

Однако данный вопрос находился в стадии обсуждения, когда в стране и в го-
роде стали происходить серьёзные перемены. Наступил февраль 1917 года.

Для читающей России начало февраля 1917 года ознаменовалось праздно-
ванием в Москве пятидесятилетнего юбилея книгоиздательской деятельно-
сти Ивана Дмитриевича Сытина. Современники видели в Сытине не только 
коммерческого издателя, но и «идейного друга книги». Русское библиографи-
ческое общество при Московском университете, в которое Иван Дмитриевич 
вступил почти сразу же после его возникновения, в 1890 году, в связи с полу-
вековым юбилеем деятельности издателя постановило избрать его своим по-
жизненным членом.

Не прошло и пяти дней после юбилейного торжества, как в России сверши-
лась Февральская революция.

В ближайшие недели и месяцы Временным правительством были провоз-
глашены свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, «была осущест-
влена коренная реорганизация книгоиздательства, книжной торговли, выпу-
ска журналов, газет и других периодических изданий, оказавшая огромное 
влияние на состояние библиотечного дела и библиографии».3 В это время 
были реализованы блестящие идеи об учреждении Книжной палаты и Госу-
дарственного книжного фонда при ней, о снабжении обязательным экземпля-
ром крупных государственных книгохранилищ. «31 июля комиссар по делам 
печати в Москве В. Я. Брюсов рассылает обращение владельцам типографий 
с просьбой присылать все печатные произведения в Комиссариат по регистра-
ции произведений печати для последующей отправки в Палату и регистра-
ции в “Книжной летописи”».4

Вся исполнительная власть в Москве сразу после Февральской револю-
ции перешла в руки Комитета московских общественных организаций (обра-
зован 27 февраля 1917 г.), который вместе с его Исполнительным комитетом 
рассматривался Временным правительством как выразитель общественного 
мнения «объединённого населения города Москвы».5 Формально этот коми-

3  Абрамов А. А. Демократические преобразования библиотечного дела России в период 
Февральской революции: Февр. — окт. 1917 г. — М., 1993. — С. 5.

4  Михеева Г. В. История русской библиографии (февраль 1917–1921 гг.). — Ч. 1. — СПб., 
2006. — С. 530.

5  См.: Сборник материалов Комитета московских общественных организаций. — Вып. 1. — 
М., 1917. — С. 7.
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тет был распущен 11 июля 1917 г. и передал свои полномочия легитимно из-
бранной Московской городской думе, однако фактически его деятельность 
продолжалась до ноября 1917 г. При этом уже в марте 1917 г. Москва была раз-
делена на районы, в которых были образованы районные Советы рабочих де-
путатов.

Напомним, что после Февральской революции в Москве, как и по всей 
России, сложилась своеобразная политическая обстановка: одновременно 
существовали органы власти Временного правительства (в лице Городской 
думы и районных дум) и Московский совет и районные советы рабочих де-
путатов.

Александр Александрович Покровский, придерживавшийся скорее обще-
культурных, чем политических взглядов на библиотечное дело, дал ядовитую, 
но точную характеристику ведущим политическим партиям. Воспроизведём 
здесь составленную им таблицу6, в которой оценены социально-политиче-
ские способности основных претендентов на верховную власть в 1917 году 
(обозначения составителя: Комм. — коммунисты; С. Д. — социал-демократы; 
С. Р. — социалисты-революционеры (эсеры); К. Д. — конституционные демо-
краты (кадеты); Окт. — октябристы; Чер. — черносотенцы).

Русские политические группы Комм. С. Д. С. Р. К. Д. Окт. Чер.

Способность к захвату и удержанию власти I VI III IV V II

Способность справляться с государственным 
механизмом

III VI IV I II V

Культурный уровень VI II III I IV V

Моральный уровень IV I II III V VI

Революционные изменения коснулись всех сторон жизни русского обще-
ства. В Москве после февраля 1917 года начался расцвет библиографиче-
ской повременной печати. Однако благородной деятельности библиографов 
препятствовал свирепствовавший в России на четвёртом году войны книж-
ный голод.

В Москве книжный голод в разной степени коснулся городских библиотек, 
которых в это время насчитывалось 15. Среди хранящихся ныне в Централь-
ном историческом архиве Москвы многочисленных счетов по библиотечным 
расходам на приобретение книг за период с мая по октябрь 1917 г. нет ни одного 
счёта, выписанного Тургеневской читальне, зато количество счетов и их сум-
мы лавинообразно нарастают к октябрю в случае библиотек Пушкинской, 
Толстовской, Грибоедовской, Гоголевской, Ключевского. Это было связано 
в первую очередь с подготовкой к открытию на их базе передвижных библио-

6  См.: РГБ. ОР. Ф. 706. К. 14. Е.х. 12. Л. 11. 
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тек (в соответствии с проектом Училищной комиссии по созданию библиотеч-
ной сети: в проекте они называются «библиотечными станциями»).

После Февральской революции необходимость реализации проекта по со-
зданию библиотечной сети виделась по-прежнему актуальной. Как отмечала 
Любовь Борисовна Хавкина по поводу ситуации с созданием библиотечной 
сети в 1917 году, «в Москве пока дальше разговоров о создании Центральной 
библиотеки дело не подвинулось».7

Одним из препятствий на пути к организации сети, наряду с отсутствием 
достаточного финансирования, стало значительное количество неграмотных 
среди москвичей. Об этом в своём последнем (июньском) докладе напомнил 
член городской Управы Георгий Александрович Пузыревский: «Совершив-
шийся на Руси колоссальный переворот, подготовка к Учредительному Собра-
нию ставят на очередь и требуют немедленного разрешения для всего госу-
дарства, а в том числе и для Москвы <…> задачи громадного значения — это 
обучение грамоте взрослого московского населения. По последней переписи 
(1912 г.) в Москве значится в возрасте от 15 до 60 лет неграмотных всего 
292526 человек... <…> Само собой разумеется, что такое колоссальное коли-
чество неграмотных обучить чтению и письму до созыва Учредительного Со-
брания представляется совершенно невозможным».8 Пузыревский предло-
жил организовать в Москве платные курсы по ликвидации неграмотности, 
приложив к докладу смету расходов на обучение грамоте.

Тогда же Московская Дума выделила средства на передвижные библиотеки 
и ввела в штат каждой районной библиотеки по 2 библиотекаря-передвижни-
ка (с расчетом по 4–6 станций на каждого). Но первые станции передвижной 
библиотеки были открыты только в сентябре 1917 года в Басманном районе 
при библиотеке-читальне имени Пушкина. «Работа пошла сразу живо, но раз-
разившаяся в начале декабря общая забастовка всех городских служащих пре-
рвала этот опыт до весны».9 Задачей московских передвижных библиотек 
было «не только обслуживать книгою и возможно полно удовлетворить спрос 
на неё более культурной части рабочих, но и продвинуть книгу в широкие ра-
бочие массы. Захватить в круг своих читателей тех, которые или вовсе ничего 
не читают, или питаются одной бульварной литературой».10

После Февральской революции заметно оживилась деятельность культур-
но-просветительных обществ.

7  РГБ. ОР. Ф. 321. К. 6. Е.х. 41. Хавкина Л. Б. Из жизни русских библиотек. [Автогр. рукопи-
си.]. 1917. Москва. Л. 28.

8  ЦИАМ. Ф. 2338. Оп. 9. Е. х. 1. Лл. 38, 38/об. Доклад Г. А. Пузыревского [7 июня 1917 г.]. 13 
июня 1917 г. Московской Городской Думой было принято решение за № 211 о назначении 
пенсии Г. А. Пузыревскому: ЦИАМ. Ф. 2338. Оп. 8. Е. х. 4. Л. 32.

9  РГАЛИ. Ф. 306. Оп. 8. Е.х. 496. Л. 3.
10  РГАЛИ. Ф. 306. Оп. 8. Е.х. 496. Лл. 3–3/об.
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В конце февраля 1917 в Комитет московских общественных организаций 
вошло Русское библиотечное общество (РБО), с которым были тесно связаны 
московские городские библиотеки-читальни.

7 марта 1917 г. было созвано экстренное собрание РБО, принявшее следу-
ющие постановления:

«1) Переворот, совершившийся в России, не изменяет общей задачи библи-
отечного дела, но создаёт новые условия её выполнения. Эта задача — куль-
турно-общественное воспитание народных масс, подготовка нации для демо-
кратии. Освобожденные от пут библиотеки должны быстро развить новые 
формы расширения и углубления культурно-общественного влияния книги.

2) Р. Б. О. рекомендует теперь, впредь до издания закона о библиотеках, 
применять при устройстве библиотек явочный порядок, т. е. не испрашивать 
предварительного разрешения, а при открытии библиотек сообщать об этом 
местной власти.

Выбор книг — свободный: изданные бывшим главным управлением по де-
лам печати каталог запрещённых книг и ограничительные каталоги для на-
родных библиотек теряют силу. 

3) Библиотека должна содействовать всякой культурно-общественной ра-
боте, входить в связь и сотрудничество с общественными организациями 
(не исключая и партийных) и обслуживать их своей работой.

4) Но общественная библиотека не должна превращаться в орудие той 
или иной партии. Библиотекарь может быть партийным; библиотека беспар-
тийна».

13 марта 1917 г. в помещении городской библиотеки-читальни имени 
Л. Н. Толстого состоялось созванное Профессиональной комиссией РБО засе-
дание московских библиотекарей для обсуждения вопроса об организации 
Всероссийского союза библиотекарей.

«На заседании присутствовало большое число представителей как обще-
ственных библиотек (городских и земских), так равно и частных. Русское Биб-
лиографическое общество при Московском Университете было представлено 
в лице Б. С. Боднарского.

Проект об учреждении Союза был принят подавляющим большинством го-
лосов».11

Провозглашенный Русским библиографическим обществом явочный прин-
цип открытия новых библиотек привёл к тому, что в Москве после февраля 
1917 г. возникали многочисленные частные, общественные, профсоюзные, ко-
оперативные библиотеки, и книги часто попадали именно в неумелые руки. 
Чтобы выявлять и по возможности «отсеивать» случайных в библиотечном 

11  Всероссийский союз библиотекарей: [Хроника] // Библиотечные известия. — 1917. — 
№ 1/2. — С. 84–85.
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деле людей, Русское библиотечное общество разработало и отпечатало специ-
альный опросник, предназначенный для сотрудников библиотек. Также РБО 
издавало и распространяло различные библиотечные пособия, помогало биб-
лиотекам приобретать библиотечную технику. В октябре был выпущен инфор-
мационный «Листок Русского Библиотечного Общества», названный в «Биб-
лиографических известиях» эмбрионом будущего библиотечного журнала.

Призыв РБО формировать у читателя объективную оценку прочитанного 
проводился в жизнь далеко не всеми библиотекарями. Многие из них в этот 
период активно участвовали в политической деятельности. Так, А. А. Покров-
ский, будучи заведующим Пушкинской библиотекой, «по мере своих сил по-
могал Басманному районному комитету РСДРП (большевиков): предоставил 
ему одну из комнат библиотеки, в которой Комитет находился с марта по сен-
тябрь 1917 года. <…> Для пленарных заседаний райкома, для многолюдных 
встреч с представителями фабрик и заводов, для чтения докладов и лекций 
на политические темы предоставлялся читальный зал».12 Заведующая библио-
текой-читальней имени Гоголя Ольга Ивановна Чачина дружила с Н. К. Крупской 
и была членом РСДРП (большевиков). Лидия Ивановна Галкина, известный 
московский библиотекарь, гражданская жена А. А. Покровского, вспоминала, 
как она «в читальном зале детского отделения библиотеки имени А. С. Пушки-
на вела большие кружки рабочих — человек по 40–50. До “Апрельских тези-
сов” В. И. Ленина пропаганда шла под лозунгом демократической революции 
и демократических свобод. По ознакомлении с “Апрельскими тезисами” я зна-
комила с ними членов кружка — рабочих района».13

И всё же наряду с участием в политической жизни Москвы многие библио-
течные работники «передовых библиотек старой России» (выражение Л. И. Гал-
киной) успевали заниматься и своим прямым делом.

Например, А. А. Покровским по поручению мартовского экстренного со-
брания Русского библиотечного общества был подготовлен и издан список 
книг по вопросам политической жизни («Краткий указатель книг по полити-
ческим и социально-экономическим вопросам». М., 1917), он же вёл Секцию 
библиотечного дела на курсах по внешкольному образованию в Университете 
Шанявского и предварительные занятия со слушателями библиотечных кур-
сов в Пушкинской библиотеке.

Заведующая Тургеневской читальней А. Д. Суворова просила у Московской 
городской управы разрешения закрыть читальню с 1 по 24 июня «для провер-
ки библиотеки и чистки шкафов».14 Читальня имени Островского с 20 июня 
по 1 августа проводила ремонт и проверку книг, а также списание негодных 

12  Григорьев Ю. В. А. А. Покровский: 1879–1942. — М.,1965. — С. 26.
13  ГАРФ. Ф. Р-8605. Оп. 1. Е. х. 1. Л. 16.
14  ГАРФ. Ф. Р-8605. Оп. 11. Е. х. 1147. Л. 72.
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к употреблению вещей — в том числе «половиков верёвочных, узких и широких, 
воздушного звонка, штемпелей каучуковых, гасильников для ламп» и других.15

С 26 апреля при Университете имени Шанявского (уже пятый год подряд) 
действовали месячные курсы по библиотечному делу. По инициативе Грибое-
довской библиотеки были организованы занятия в московских библиотеках. 
«По примеру прошлых лет, параллельно с лекциями происходили практиче-
ские занятия, а в дополнение к ним в утренние часы организовывались по ини-
циативе как администрации курсов, так равно и самих слушателей экскурсии 
для осмотра библиотечных и библиографических достопримечательностей 
Москвы (Библиографическое и Библиотечное общества, Румянцевский му-
зей, библиотека Университета, типография Сытина etc.)».16

К осени обстановка в Москве стала накаляться. Временное правительство, 
так и не проведя существенных реформ, которых от него ждали, к осени ли-
шилось почти всякой поддержки, и не только в армии. 24 сентября 1917 г. 
в столице состоялись выборы в районные Советы рабочих депутатов, где по-
беду одержали большевики. В одной из деклараций, выпущенных в то время, 
говорилось:

«За 6 месяцев революции ничего не сделано для разрешения важнейших 
задач, поставленных революцией перед русской демократией.

Московская Центральная Дума, получившая власть от демократии, не об-
наружила в себе революционной решимости, чтобы пойти по новым демокра-
тическим путям и предпочла идти торной дорогой, проложенной буржуазией 
прежних дум.

На выборах 24 сентября население Москвы, отдав свои голоса интернацио-
налистам, осудило соглашательскую политику социалистов-революционеров 
и меньшевиков, как в Министерстве, так и в Думе, и выразило им недоверие. 
На этих выборах население уполномочило своих новых избранников — рево-
люционных социал-демократов на самые решительные меры по борьбе с хо-
зяйственной разрухой».17

Борьбу с хозяйственной разрухой, а заодно и за власть, большевики развер-
нули осенью, будучи готовы к этому, как ни одна другая партия. Уже была со-
здана Красная гвардия — отряды вооружённых рабочих.

В 1917 году в Москве готовилась к изданию работа Л. Б. Хавкиной «Книга 
и библиотека». Но в стране происходили трагические перемены, не позволив-
шие демократическим кругам российского общества осуществить задуман-
ные планы преобразования библиотечного дела. «Российская республика бы-
стро сняла свой подвенечный наряд. Торжественные дни её победы сменились 

15  ГАРФ. Ф. Р-8605. Оп. 3. Е.х. 2262. Лл. 101, 103.
16  Библиографические известия. — 1917. — № 1/2. — С. 85. 
17  ЦИАМ. Ф. 2338. Оп. 4. Е. х.1. Л. 15.
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днями незабываемых ужасов, днями кровавого пира, насилий, гражданской 
войны и развала всей страны. Великие заповеди свободы подвергаются со-
мнению. И ненавистнее всех других свобод становится для новых властителей 
над землёй русской свобода слова, свобода печати».18

Во время ожесточённых боёв в Москве многие учреждения, в том числе 
библиотечные, были превращены в лазареты. Непосредственная участница 
октябрьских событий, разведчица при штабе Городского района19, работница 
П. Сахарова вспоминала, что «в Тургеневской читальне у Мясницких <…> 
ворот был организован медпункт. Туда приходили раненые красногвардейцы, 
и там их перевязывали».20

Московский Комитет общественной безопасности21 2 ноября обратился 
к Военно-революционному комитету с заявлением о том, что артиллерий-
ский расстрел Кремля и всей Москвы не наносит никакого вреда войскам, 
а разрушает лишь памятники, святыни и приводит к жертвам среди мирных 
жителей; уже возникают пожары и начинается голод; поэтому в интересах 
населения Москвы Комитет общественной безопасности считает необходи-
мым ликвидировать вооружённую борьбу против политической системы, 
осуществляемой Военно-революционным комитетом, перейдя к политиче-
ским методам борьбы.

В российских городах начались забастовки государственных служащих 
(в том числе и сотрудников библиотек). Особенно крупной была забастов-
ка в Москве — она длилась более трёх месяцев. «После Окт. революции — 
бессильная борьба против забастовки гор. библиотекарей. — Собрание 
в РБО — заявление с.-д. библиотекарей против забастовки. Неудача с резолю-
цией. Декабрь. Забастовка гор. библиотекарей и постепенная её ликвида-
ция», — записывает Л. И. Галкина в своей «хронике» жизни и деятельности 
А. А. Покровского (основанной на материале его записных книжек).22

«Победа вооруженного восстания в столице и приход к власти в Москве 
большевиков повели к коренной перестройке органов местного самоуправле-
ния» Были ликвидированы все органы управления, существовавшие при Вре-
менном правительстве. 6 декабря 1917 при Культурно-просветительном отде-

18  Библиографические известия. — 1917. — № 1/2. — С. 48.
19  В октябре 1917 Тургеневская библиотека-читальня входила в Городской район Москвы. 

С лета 1919 она стала «Центральной», подведомственной непосредственно Моссовету.
20  Сахарова П. В борьбе за новую жизнь // За власть Советов! : Сб. / Институт истории 

Партии МК и МГК КПСС. — М., 1957. — С. 180.
21  В Москве Комитет общественной безопасности был создан при городской думе 25 октя-

бря (7 ноября) во главе с городским головой — правым эсером В. В. Рудневым; комитет воз-
главлял вооруженную борьбу против большевистского Военно-революционного комитета, 
потерпел поражение и 2 (15) ноября был распущен.

22  См.: ГАРФ. Ф. 8605. Оп. 1. Е. х. 73. Л. 8.
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ле Московского Совета рабочих и солдатских депутатов состоялось совещание 
представителей десяти районных дум по вопросу об организации Совета рай-
онных дум по народному образованию. В ходе совещания было принято реше-
ние: «Передать все городские просветительные учреждения [в том числе биб-
лиотеки — Е. Н.] в ведение районных дум, кроме учреждений, имеющих обще-
городское значение».23

М. Е. Порядина
Книжная палата в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича: 
факты и комментарии
Факты, изложенные в мемуарном очерке В. Ф. Ходасевича «Книжная палата», сопоставля-
ются с другими свидетельствами, уточняются и комментируются.
Ключевые слова: Московская книжная палата, Российская книжная палата, Владислав Хо-
дасевич, Валерий Брюсов, обязательный экземпляр

M. E. Poryadina
The Book Chamber in the memoirs  
of V. F. Khodasevich: facts and comments
The facts represented in the memorial sketch of V. F. Khodasevich «Book Chamber» are compared 
with other evidences, corrected and commented.
Keywords: Moscow Book Chamber, Russian Book Chamber, Vladislav Khodasevich, Valeriy 
Bryusov, legal deposit

Деятельность Российской книжной палаты на ранних этапах её существо-
вания по-прежнему вызывает немало вопросов по поводу её функций, дея-
тельности её конкретных сотрудников и пр. Ответы на эти вопросы не всегда 
легко найти, так как в первые годы Советской власти в стране имелось не-
сколько учреждений, носивших наименование «книжная палата» и состояв-
ших в весьма сложных взаимоотношениях как между собой, так и с «основ-
ной» Книжной палатой, созданной в Петрограде 27 апреля (по старому сти-
лю) 1917 года постановлением Временного правительства.

Казалось бы, основным источником информации, помимо законодатель-
ных и других официальных документов, должны стать «свидетельства очевид-
цев» — воспоминания лиц, принимавших участие в работе соответствую-

23  См.: ЦАГМ. Ф. 1364. Оп. 1. Е. х. 37. Л. 51.

Мария Евгеньевна ПОРЯДИНА, научный работник Российской книжной палаты 
(филиала ИТАР–ТАСС)
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щих учреждений либо сотрудничавших с ними на той или иной основе. Однако 
мемуарные свидетельства нередко носят слишком явный отпечаток лично-
сти мемуариста, поэтому, как правило, не вполне точны и далеко не всегда на-
дёжны. 

Известен мемуарный очерк Владислава Ходасевича под названием «Книж-
ная Палата», написанный в Париже и опубликованный в русской эмигрант-
ской газете «Возрождение» 10 и 17 ноября 1932 г.1 Этим очерком превос-
ходно иллюстрируется распространённое присловье о недостаточной до-
стоверности свидетельств очевидца. Сообщая сочувственно настроенному 
читателю о своей службе в советском учреждении, Ходасевич точен и впол-
не правдив только в одном: он устроился на эту работу ради «бумаги с крас-
ной печатью» — служебного удостоверения, дававшего право на некото-
рое количество жизненных благ: «Бумаги такие давали право на квартиру, 
на телефон, на продовольственную карточку, на неучастие в очистке желез-
нодорожных путей от снега и на другие привилегии того же порядка — 
вплоть до известных даже гарантий личной неприкосновенности». Все 
остальные же факты, изложенные в очерке, особенно те сведения, которые 
относятся к Книжной палате и её функциям, требуют уточнений и коммен-
тариев, прежде всего потому, что по ряду причин, в том числе личного ха-
рактера, мемуарист счёл нужным о чём-то высказаться уклончиво, а о чём-то 
вообще умолчать.

Свой очерк, предназначенный для публикации в парижской газете, Ходасе-
вич начинает краткой справкой о происхождении и функциях того учрежде-
ния, руководителем которого ему довелось на короткое время стать.

«Уже при Временном правительстве московский цензурный комитет пре-
терпел глубокие изменения. После Октябрьского переворота он был превращён 
в “подотдел учёта и регистрации” при отделе печати Московского Совета».

Уже эти сведения нуждаются в уточнении. Следует помнить, что весной 
1917 года цензурные комитеты страны не «претерпели изменения», а факти-
чески прекратили свою деятельность, так как Временное правительство лик-
видировало основной центр царской цензуры — Главное управление по делам 
печати — и должности цензоров.

В постановлении Временного правительства «О печати»2 от 27 апреля 
1917 г. было сказано: «Печать и торговля произведениями печати свободны. 
Применение к ним административных взысканий не допускается». В поста-

1  В данной статье очерк В. Ф. Ходасевича «Книжная Палата» цитируется по публикации 
в сетевой онлайн-библиотеке «Литература и жизнь», см.: http://dugward.ru/library/hodasevich/
hodasevich_knijnaya_palata.html

2  Постановление Временного правительства «О печати» от 27 апреля 1917 г. цитируется 
по публикации в сетевой онлайн-библиотеке портала «Хронос. Всемирная история в Интер-
нете», см.: http://www.hrono.info/dokum/191_dok/19170710vrem.php
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новлении «Об учреждениях по делам печати»3, принятом в тот же день, пер-
вым пунктом стоит предписание: «Упразднить Главное Управление по делам 
печати, состоящие при нём канцелярию и должности особых цензоров.., мест-
ные комитеты по делам печати, должности инспекторов.., комитеты цен-
зуры иностранной и должности цензоров означенной цензуры…» 

Сотрудники, занимавшие упразднённые должности (цензоров и пр.) в лик-
видированных цензурных комитетах, согласно постановлению «Об учрежде-
ниях по делам печати», имели возможность получить какое-либо новое на-
значение либо остаться «за штатом на общем основании».

Главное управление по делам печати, ликвидированное Временным пра-
вительством, не только осуществляло цензурные функции, но и регистриро-
вало выходящие в России печатные издания (книги) и издавало «Книжную 
летопись». Члены созданной ещё 8 марта 1917 г. Особой комиссии по ликви-
дации4 (С. А. Венгеров, А. Д. Торопов, С. Ф. Ольденбург и др.) подписали резо-
люцию о необходимости создания «особого государственного учреждения 
с широкими научными и практическими задачами под названием Книжная 
палата».

Собственно, этим учреждением и стала Книжная палата, созданная поста-
новлением Временного правительства «Об учреждениях по делам печати» 
в Петрограде. Во главе этого учреждения был поставлен профессор С. А. Вен-
геров, историк и библиограф.

Что касается обязательного экземпляра, то его доставка в Книжную палату 
должна была контролироваться, согласно вышеупомянутому Постановле-
нию «О печати», комиссарами Временного правительства или заменяющими 
их должностными лицами: «В течение суток после выпуска в свет вновь отпе-
чатанных книг, брошюр-журналов, газет, нот и других произведений тисне-
ния типографии обязаны представлять в исправном виде местному комиссару 
Временного Правительства, или заменяющему его установлению или долж-
ностному лицу, восемь экземпляров каждой, в отдельности, книги, или бро-
шюры, или номера повременного издания, в коих три экземпляра для Книжной 
палаты и по одному экземпляру для Комиссариата, для Публичной библиоте-
ки, для Академии наук, для Московского публичного и Румянцевского музеев 
и Александровского университета в Гельсингфорсе».

Отметим, что в обязанности комиссара входило лишь получение обяза-
тельного экземпляра и передача его в соответствующие депозитарии. Осуще-
ствлять применительно к этим изданиям цензурные функции не следовало. 

3  Постановление Временного правительства «О печати» от 27 апреля 1917 г. цитируется 
по публикации в изд.: История Российской книжной палаты. 1917–1935 // Российская книж-
ная палата. — М.: РКП, 2006. — С. 90.

4  См.: История Российской книжной палаты. 1917–1935 // Российская книжная палата. — 
М.: РКП, 2006. — С. 90.
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Соответственно, и Книжная палата, не имея ни соответствующих указаний, 
ни полномочий, не могла брать на себя какие-либо цензурные функции.

В очерке Ходасевича по поводу «подотдела учёта и регистрации» сообща-
ется, что «из прежних функций за ним сохранились две: регистрация выходя-
щих изданий — во-первых, и распределение так называемых “обязательных 
экземпляров” по государственным книгохранилищам — во-вторых».

Именно эти функции должна была осуществлять Книжная палата, учреж-
дённая в Петрограде, — применительно к изданиям, выходящим на всей тер-
ритории России.

В некотором прояснении нуждается вопрос о том, как соотносились между 
собою Книжная палата в Петрограде и московское учреждение, которое Хода-
севич называет то «подотделом учёта и регистрации», то «Книжной Палатой». 
Поскольку руководителем этого учреждения Ходасевич называет В. Я. Брю-
сова, можно понять, что мемуаристом имеется в виду созданный в марте 
1917 года Комиссариат по делам печати в Москве, председателем которого 
(«комиссаром») был назначен Брюсов. Преемником его и оказался в конце 
1919 года Ходасевич — в качестве руководителя учреждения, которое с января 
1918 г. стало функционировать как Московское отделение Книжной палаты.

Ключевые эпизоды начального взаимодействия двух учреждений — мо-
сковского и петроградского — отражены в письме5 директора Книжной па-
латы С. А. Венгерова, которое было направлено им 19 июня 1919 года в Со-
вет народных комиссаров.

В этом письме Венгеров обозначил проблему, требовавшую скорейшего 
решения. Состояла она в том, что в эти годы в ряде российских регионов было 
создано (причём не только большевиками и не только на базе прежних цен-
зурных комитетов) ещё несколько учреждений, также называвших себя книж-
ными палатами, и все они предъявляли права на то или иное количество обя-
зательных экземпляров. При разрыве экономических и транспортных связей 
в стране, в ситуации недостаточной информированности исполнители и ру-
ководители печатного дела на местах считали «основной» свою, местную 
книжную палату и взаимодействовали только с ней, считая учреждение в Пе-
трограде таким же «местным», локальным, «областным». В результате Книж-
ная палата в Петрограде, уполномоченная работать с обязательным экземпля-
ром по всей России, недополучала множество изданий, а её сотрудники, деле-
гируемые в регионы для налаживания контактов, встречали «на местах» 
и непонимание, и даже противодействие. Поэтому С. А. Венгеров, руководи-
тель Палаты в Петрограде, которая условно носила уже наименование Цен-

5  Письмо директора Книжной палаты С. А. Венгерова в Совет народных комиссаров 
с просьбой о присвоении ей наименования «Российская книжная палата». — См.: Книжная 
палата в первые годы Советской власти. Публикация И. Ф. Мартынова // Советская библио-
графия. Сборник статей и материалов. — Вып. 3 (103). — 1967. — Стр. 220.
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тральной, ходатайствовал перед Советом народных комиссаров о присвоении 
ей статуса и названия Российской.

Из этого письма Венгерова мы узнаём, что Книжной палатой, учреждён-
ной в Петрограде в качестве всероссийской и остававшейся пока в этом горо-
де, «было создано в Москве отделение, собирающее вышедшие в Москве печат-
ные произведения и отправляющее их в Книжную палату», то есть в Петро-
град. Создано это отделение было именно на базе московского Комиссариата 
по делам печати, который, в свою очередь, «унаследовал» функции бывшего 
московского цензурного комитета в части сбора «местного», регионального 
обязательного экземпляра в Москве. Поэтому учреждение и называется у Хо-
дасевича «подотделом учёта и регистрации». Слова мемуариста о «глубоких 
изменениях», которые «претерпел» московский цензурный комитет, следует 
понимать, вероятнее всего, так, что в штате нового учреждения остался 
кто-либо из сотрудников, прежде занимавших «цензурные» должности.

В начале 1919 года «Московское отделение Книжной палаты было присо-
единено Московским советом рабочих и красноармейских депутатов к Отделу 
печати при этом Совете, реорганизовано им и переименовано в Московскую 
книжную палату», о чём мы также читаем в письме Венгерова. Функциони-
ровать это учреждение стало автономно, без согласования своих действий 
с Книжной палатой в Петербурге.

Десятым октября 1919 года помечено письмо6 С. А. Венгерова к В. Я. Брю-
сову, в котором поднимается вопрос «о взаимных отношениях» между пала-
тами в Москве и в Петрограде. Из письма становится ясно, что переговоры 
на эту тему уже велись; что москвичам «не удалось до сих пор достигнуть же-
лательной организации» (по причине отсутствия финансовых ресурсов и не-
хватки «рабочих рук»); что логично было бы, если б московское учреждение 
официально и окончательно взяло на себя роль регионального представи-
тельства Книжной палаты, находящейся в Петрограде, и что Москва уже вы-
разила соответствующую готовность при условии, что её обеспечат обученны-
ми сотрудниками, а сотрудников — гарантированным заработком. Собствен-
но, в письме предлагается обсудить цену вопроса, «финансовую сторону»; 
сама договорённость уже считается достигнутой.

Однако реализовать обсуждаемые планы не удалось. «Функции Москов-
ской книжной палаты оказались крайне расплывчатыми, особенно после со-
здания Библиографического отдела при Государственном издательстве. 
Штаты палаты были недостаточны. Тяжёлая болезнь В. Я Брюсова, моби-
лизация большинства сотрудников, переезд в новое помещение — всё это на-

6  Письмо С. А. Венгерова В. Я. Брюсову. — См.: Книжная палата в первые годы Советской 
власти. Публикация И. Ф. Мартынова // Советская библиография. Сборник статей и материа-
лов. — Вып. 3 (103). — 1967. — Стр. 223.
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долго оторвало Московскую книжную палату от выполнения её прямых 
обязанностей».7

Об этом сообщает и Ходасевич, рассказывая, на каких основаниях и бла-
годаря какому стечению обстоятельств он оказался на руководящей долж-
ности в Московской книжной палате (она же в очерке «подотдел учёта и ре-
гистрации»).

«Ещё в 1918 году подотдел учёта и регистрации был переведен из прежнего 
помещения цензурного комитета в дом гостиницы «Петергоф», на углу Мохо-
вой и Воздвиженки. Однако в октябре или ноябре 1919 года весь этот дом был 
полностью предоставлен Центральному комитету Коммунистической пар-
тии. Подотделу приказали немедленно выселиться — и он не без труда нашел 
себе пристанище на Девичьем поле, где ему отвели две комнаты в доме Архива 
Министерства юстиции. Брюсов, живший на 1-й Мещанской, очутился в необ-
ходимости ездить на службу через весь город. Ни автомобиля, ни лошади ему 
не полагалось тогда по штату, а трамваи почти не действовали. Брюсов 
к тому же был болен и иногда по целым неделям лежал в постели: у него был 
фурункулёз — по-видимому, на почве интоксикации (уже двенадцать лет он 
был морфинистом). В конце года он подал в отставку. Мне предложили за-
нять его место», — пишет мемуарист.

Интересно сопоставить повествование Ходасевича с отражением этого же 
эпизода в воспоминаниях8 его жены Анны Ивановны (урожд. Чулковой). 
В 1911 году она разошлась со своим вторым мужем Александром Брюсовым 
(родным младшим братом писателя Валерия Брюсова и школьным приятелем 
Ходасевича) и оставалась спутницей жизни Ходасевича до 1922 года, то есть 
до его отъезда за границу. Очерк под названием «Из воспоминаний» напи-
сан ею в 1962 году.

Анна Ивановна сообщает следующее: «В 1917 году, после революции, ко-
торую Владя принял с огромной радостью, он одним из первых вступил 
в Союз писателей и стал печататься в революционных газетах и журналах, 
за что многие из писателей на него шипели. Но материально нам жилось 
тяжело. <…> В то время книжных магазинов почти не было, и писатели 
открыли Книжную Лавку писателей. <…> Через год мы с Владей ушли 
из лавки. Я вскоре перешла работать по приглашению Александра Брюсова 
в Книжную Палату. Александр Брюсов был её секретарём, а Валерий Брюсов 
заведующим. Книжная Палата помещалась в то время в доме бывшей гости-
ницы “Петергоф”, на углу Моховой и Воздвиженки. <…> Вскоре Книжную 

7  См.: Книжная палата в первые годы Советской власти. Публикация И. Ф. Мартынова // 
Советская библиография. Сборник статей и материалов. — Вып. 3 (103). — 1967. — Стр. 241.

8  «Из воспоминаний» А. И. Ходасевич — см. в кн.: Ходасевич В. Ф. Собрание стихов / соста-
витель А. Дорофеев. — М. : Центурион; Интерпракс, 1992. — (Серебряный век).
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Палату перевели с Моховой на Девичье поле. Александр Брюсов был призван 
в ряды Красной Армии. Валерий Брюсов хворал. Я осталась почти одна. Мне 
приходилось получать и перевозить книги. Мне было трудно, так как в этом 
деле я была неопытна. Я часто обращалась к Владе за советом. Он первое 
время не отказывал мне в помощи, но потом ему надоело тратить время да-
ром, и он решил позвонить Брюсову с предложением занять его место. Вале-
рий Яковлевич с радостью на это согласился и быстро устроил назначение 
Влади. Но работали мы там недолго».

Интересно и, пожалуй, характерно, что Ходасевич в своём очерке 1932 года 
не упоминает ни о супруге, ни о её бывшем муже (с которым «Владя» прия-
тельствовал с детских лет, так как они вместе учились в гимназии), ни о соб-
ственном обращении к В. Я. Брюсову.

Ещё более характерна маленькая подробность. Неприязнь Ходасевича — 
задним числом — к Валерию Брюсову проявляется даже в такой мелочи, 
как указание на «интоксикацию» (в результате пристрастия к морфию) в каче-
стве основной причины фурункулёза. Известно, однако, что основными «фак-
торами риска» для развития этого заболевания являются следующие: несо-
блюдение личной гигиены, истощение организма при недостаточном питании 
и отсутствии витаминов, переохлаждения и/или перегревы, хронические за-
болевания (печени, желудка, дыхательных органов, крови; диабет). Все эти 
факторы — отсутствие нормальных гигиенических условий, отопления и вен-
тиляции в жилищах, продуктов питания в достаточном количестве — в сово-
купности действовали и в послереволюционной Москве, где фурункулёз был 
в это время весьма распространённым заболеванием (о чём свидетельствуют 
многие мемуаристы, вспоминающие первые годы Советской власти в России). 
Этой же хворью в те же годы страдал и сам Ходасевич, о чём говорится не толь-
ко в воспоминаниях Анны Ивановны («Здоровье его подорвалось от недоста-
точного питания, и у него начался фурункулёз. Доходило до пяти фурункулов 
одновременно. Лечения почти не было. Фурункулы прорывались часто ночью, 
и нужно было срочно промывать и перевязывать чистым бинтом. Бинтов 
в аптеке не было. А главное, не было соответствующего питания, и он совер-
шенно извёлся»), но и в автобиографической заметке «О себе»9, написанной 
Ходасевичем в июле 1922 года в Берлине («Зиму 1919–20 г. провели ужасно. 
В полуподвальном этаже нетопленого дома, в одной комнате, нагреваемой 
при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой 
комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). <…> Питались щами, 
нелегально купленной пшённой кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем и саха-

9  См.: Ходасевич В. Ф. Избранная проза в 2-х т. — Т. 1 : Белый коридор. Воспоминания // 
составление и подготовка текста Григория Поляка; комментарии и примечания проф. Ри-
чарда Сильвестера. — Нью-Йорк: Серебряный век, 1980. — С. 10.
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рином. Мы с женой в это же время служили в Книжной Палате Московского 
Совета: я — заведующим, жена — секретарём. К весне 1920 г., выпустив “Пу-
тём зерна”, — слёг: заболел фурункулёзом. Эта весна была ужасна. Дом отсы-
рел, с окон в комнату текли потоки талого снега. Я лежал. Жена днём на служ-
бе, потом — за кухарку, потом — за сестру милосердия. Своими руками пере-
вязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счёту)»).

Можно заметить, что в очерке «Книжная Палата» Ходасевич намеренно 
принижает роль Валерия Брюсова в своей биографии и при этом даёт ему ми-
моходом нелестную характеристику. Конечно, взаимоотношения этих двух 
литераторов не были простыми.10 Однако Брюсов в любом случае отдавал Хо-
дасевичу должное, зная его как образованного, «книжного» человека и одарён-
ного литератора.

Известно, что В. Я. Брюсов придавал библиографии большое значение 
и считал её делом государственной необходимости. «Для науки и всей культу-
ры представляет огромную важность сохранение всех без исключения, даже 
малейших произведений печати в государственных книгохранилищах и пра-
вильный учёт их в научно-библиографических списках».11 Сфера книжной 
культуры была для Брюсова в некотором смысле «священной», и свою работу 
по сохранению книжного наследия он воспринимал как высокую миссию. 
В Ходасевиче, тоже «книжнике», он видел единомышленника и коллегу — по-
этому, надо думать, и пошёл так охотно навстречу его инициативе, надеясь, 
что важное и ответственное дело, которое больному 47-летнему «старику» 
уже не под силу, попадёт в руки человека, понимающего необходимость 
и смысл этой работы.

Однако Ходасевич устраивался на службу отнюдь не ради служения книж-
ной культуре. Автор мемуарного очерка в 1932 году не скрывает от читате-
лей, что к службе его привлекла возможность получить облегчающую жизнь 
«бумагу с красной печатью» при необременительности должностных обязан-
ностей. «Самый подотдел учёта и регистрации к этому времени стал назы-
ваться Московской Книжной Палатой. Всё дело её заключалось в том, чтобы 
вести библиографическую регистрацию выпускаемых типографиями печат-
ных произведений и получать с типографий так называемые “обязательные 
экземпляры”», — разъясняет Ходасевич.

Согласиться на новое назначение (или, точнее, самому ходатайствовать 
об этом назначении) ему было тем проще, что с учреждения, куда он стремил-
ся, была уже снята «одиозная часть его прежних обязанностей». Речь идёт 

10  О литературных и отчасти «жизненных» отношениях между Валерием Брюсовым 
и Ходасевичем см.: Богомолов Н. А. Вл. Ходасевич в московском и петроградском литера-
турном кругу. — Новое литературное обозрение. — 1996. — № 14.

11  Цит. по изд.: Михеева Г. В. История русской библиографии (февраль 1917–1921 гг.). — Ч. 
1. — СПб. : Российская национальная библиотека, 2006. — С. 75.
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о цензурных функциях, которые, по словам Ходасевича, якобы осуществлялись 
Книжной палатой (и лично её руководителем — Брюсовым), причём не от-
крыто, а — опять-таки, по словам мемуариста — под прикрытием экономиче-
ских резонов.

«К этим двум функциям, полезным и даже необходимым, была прибавлена 
третья. Национализировав типографии и взяв на учёт бумажные запасы, со-
ветское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типо-
графскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требо-
валось получить особый “наряд” на типографию и бумагу. Без наряда ни одна 
типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад 
не могли выдать бумаги. Выдача этих нарядов была сосредоточена в руках но-
воиспечённого учреждения. Во главе его с лета 1918 года стал Валерий Брюсов.

Ввести прямую цензуру большевики еще не решались — они ввели её только 
в конце 1921 года. Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тот-
час получили возможность прекратить выдачу нарядов неугодным издани-
ям, чтобы таким образом мотивировать их закрытие не цензурными, а эко-
номическими причинами. Все антибольшевистские газеты, а затем и журна-
лы, а затем и просто частные издательства были постепенно уничтожены. 
Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов, но, разумеется, директивы по-
лучались им свыше. Не будучи советским цензором “де-юре”, он им все-таки 
очутился на деле. Ходили слухи, что его служебное рвение порой простиралось 
до того, что он позволял себе давать начальству советы и указания, кого 
и что следует пощадить, а что прекратить».

Здесь следует уточнить, во-первых, что В. Я. Брюсов стоял во главе учреж-
дения с марта 1917 года, то есть его назначение состоялось задолго до того, 
как большевики начали регламентировать выдачу бумаги. Во-вторых, и сам 
Ходасевич, воспроизводя «слухи», всё же уточняет, что не видел документов, 
которыми эти слухи могли бы подтвердиться. Наконец, примем во внимание 
тот факт, что ни Брюсов, якобы довольный своей цензорской ролью, ни его 
«начальство» (которое, собственно, стало начальством и Ходасевича) не нуж-
дались в том, чтобы прикрывать идейно-политический произвол соображени-
ями экономической пользы. Дело в том, что 27 октября (9 ноября) 1917 года 
большевиками был выпущен декрет «О печати»12, согласно которому новая 
власть могла применять решительные меры для «пресечения потока грязи 
и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа зелёная 
и жёлтая пресса». Отныне постановлением Совета народных комиссаров 
можно было закрыть «органы прессы: 1) призывающие к открытому сопро-
тивлению или неповиновению Рабочему и Крестьян скому правительству; 

12  Декрет «О печати» от 27 октября (9 ноября) 1917 г., см. прим. 2: http://www.hrono.info/
dokum/191_dok/19170710vrem.php



153

2) сеющие смуту путём явно клеветнического извращения фактов; 3) призы-
вающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно наказуемого характера». 
Кроме того, на следующий день специальным постановлением13 были под-
тверждены соответствующие запреты, исходившие от Военно-революцион-
ного комитета (двумя днями раньше им были закрыты «за контрреволюцион-
ную деятельность» газеты «Речь», «День» и др). Наконец, 4 (17) ноября 1917 г. 
была принята резолюция14 Всероссийского центрального исполнительного 
комитета по вопросу о печати, в которой говорилось, что «восстановление 
так называемой “свободы печати”, т.е. простое возвращение типографий 
и бумаги капиталистам — отравителям народного сознания, явилось бы не-
допустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важнейших 
позиций рабочей и крестьянской революции, т.е. мерой безусловно контррево-
люционного характера», что ВЦИК полностью и безоговорочно поддерживает 
решения Совета народных комиссаров о закрытии буржуазных газет и «кате-
горически отвергает всякие предложения, клонящиеся к восстановлению ста-
рого режима в деле печати». Иными словами, теперь любое издание «буржуаз-
ной прессы» могло быть ликвидировано на вполне законном (с точки зрения 
правящей партии) основании. Так, например, на заседании 18 марта 1918 г. 
Совет народных комиссаров «постановил поручить Комиссариату юстиции 
войти в контакт с Московским Совдепом и тов. Дзержинским и принять меры 
к немедленному закрытию буржуазных газет с преданием редакторов и изда-
телей революционному суду и применением к ним самых суровых мер наказа-
ния» (немедленно были закрыты московские газеты «Московский Вечерний 
час» и «Мысль»).15 В этих обстоятельствах дополнительно «цензурировать» 
какие-либо периодические издания путём невыдачи бумаги просто-напросто 
не было смысла, и разоблачения Ходасевича, особенно выпады в адрес «цен-
зора» Брюсова, выглядят весьма наивными.

При этом вполне очевидно, что страна, пребывающая в состоянии эконо-
мической разрухи и общественно-политической нестабильности, действи-
тельно испытывала материальные затруднения в плане печати. Бывшие част-
нокапиталистические, а ныне национализированные предприятия, утратив 
связи с поставщиками сырья и привычные каналы сбыта, разумеется, не могли 
бесперебойно обеспечивать государство своей продукцией в достаточном ко-
личестве. Нехватка бумаги и проблемы с её качеством были не фальшивым 

13  Постановление о запрещении выхода газет, закрытых Военно-революционным коми те-
том, 28 октября (10 ноября) 1917 г., см.: http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/
snk/1917/?id=476

14  Резолюция ВЦИК по вопросу о печати от 4 (17) ноября 1917 г., см.: http://www.hist.msu.
ru/ER/Etext/DEKRET/17-11-04.htm

15  Постановление Совета народных комиссаров о закрытии московских буржуазных газет 
от 18 марта 1918 г., см.: http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=617&txt=1
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предлогом для борьбы с неугодными власти печатными изданиями, а реаль-
ной проблемой полиграфической отрасли. О «бумажном голоде», о выходе га-
зет на плохой, низкокачественной бумаге, которая «годилась на самокрутки», 
мы также читаем в мемуарах тех лет.

Как бы то ни было, открестившись от «одиозных» обязанностей цензора, 
Ходасевич не скрывает, что служба в Книжной палате представлялась ему 
во многих отношениях удобной. «При таком ограничении деятельности ни-
что не мешало мне занять предлагаемую должность. Я согласился — не ради 
заработка, ибо месячный “оклад” заведующего Книжной Палатой приблизи-
тельно равнялся цене пятнадцати фунтов чёрного хлеба на вольном рынке 
(то есть копейкам тридцати в месяц по довоенному расчёту). Но в те време-
на был “богат” и сравнительно спокоен не тот, у кого было больше стре-
мительно падающих “дензнаков”, а тот, у кого в бумажнике было больше 
казённых удостоверений и других бумаг с красной печатью. <…> Я был 
не прочь получить несколько лишних удостоверений… <…> Наконец, Книж-
ная Палата устраивала меня ещё потому, что я жил поблизости от её ново-
го обиталища — в Хамовниках».

В конце 1919 года В. Ф. Ходасевич приступил к работе во вверенном ему 
учреждении. Из текста очерка, однако, непонятно, знал ли он сам, что имен-
но входило в его должностные обязанности. Создаётся впечатление, что 
ни при воспоминаниях о своей службе, ни собственно в годы службы мемуа-
рист ни разу не задумался о том, для чего книжной палате нужен руководитель.

«Штат Книжной Палаты был невелик: кроме меня, состоял он из секрета-
ря, регистратора, машинистки и курьера Янчука… <…> Работы, в сущно-
сти, было немного, но она осложнялась мучительно: не было письменных при-
надлежностей, лент для машины, не было даже обёрточной бумаги и верёвок 
для перевязки книг, рассылаемых по библиотекам. Все это приходилось до-
бывать с великим трудом. Посылки нужно было доставлять в Главный по-
чтамт, на Мясницкую, Янчук раздобыл салазки и раза два в неделю впрягался 
в них. В помещении Палаты было градуса три тепла, не больше. Руки у реги-
стратора опухали и трескались от холода: книги на холоде не лучше железа. 
Работали все в перчатках», — пишет Ходасевич. Судя по этому тексту, «добы-
вать с великим трудом» необходимые для работы принадлежности приходи-
лось самим сотрудникам; обеспечение сносных условий труда для них заведу-
ющий не считал своей обязанностью. Если бы ему самому довелось «доста-
вать» (как тогда говорили) дрова и чернила, вряд ли он умолчал бы об этих 
приключениях, создавая в 1932 году мемуарный очерк. Ведь пишет же он 
о том, как однажды «раздобыл автомобиль и отправился сам на склад “Изве-
стий” за комплектами недоставленных номеров», и не без некоторого удо-
вольствия сообщает, что заведующий типографией «Известий», виновный 
в нарушении сроков доставки отпечатанных газет, провёл две недели в заклю-
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чении — «его арестовали и посадили в Чека за саботаж, что было довольно за-
бавно, ибо он был коммунист».

Обстоятельства экономической и хозяйственной жизни в стране были та-
ковы, что производители печатных изданий, даже самые добросовестные, да-
леко не всегда имели возможность своевременно доставлять обязательный 
экземпляр в Книжную палату; не все производители печатной продукции зна-
ли об установленных правилах. Казалось бы, информировать издателей 
(или авторов) о пользе системы обязательного экземпляра тоже следовало ру-
ководителю Книжной палаты — хотя бы пользуясь случаем личного знаком-
ства. Но Ходасевич этого не делал, что явствует из его рассказа о «безнаряд-
ных» книгах.

«Немалое количество страданий мне причинили также и “безнарядные” 
книги. Дело в том, что при известных связях и за известную мзду можно было 
иногда добывать бумагу без всякого наряда и без наряда же печатать кни-
ги в типографиях. Такие книги появлялись на рынке, я порою отлично знал, 
кто их издатель; порою авторы мне их дарили с дружескими надписями. 
Но на этих книгах имелись самые фантастические обозначения места из-
дания: Амстердам, Антверпен, Филадельфия и т. п. Типография, разумеется, 
не была обозначена никогда. В Палату такие книги, естественно, не достав-
лялись, и таким образом в государственных книгохранилищах образовался 
пробел. Издание, которое можно было купить в любой книжной лавке, не по-
падало в Румянцевский музей. Правда, музеи и библиотеки порою приобрета-
ли их за собственный счёт, но средства их были ограниченны, они требовали 
книг от меня, а я не мог сделать ничего, ибо к системе полицейского розыска 
прибегать не хотел по причинам вполне понятным».

Вышеизложенный эпизод, помимо прочего, доказывает, что работа в Книж-
ной палате, к сожалению, не была для Ходасевича (в отличие от Брюсова) важ-
ным и значимым «делом чести», предметом личной, человеческой заинтере-
сованности. Нежелание прибегать к полицейским мерам в самом деле заслу-
живает уважения, но при этом непонятно, почему, общаясь с издателями 
и авторами в частном порядке и нередко в дружеском ключе, получая экзем-
пляры книг в личное пользование, Ходасевич даже не объяснял друзьям и зна-
комым, какое огромное значение имеет обязательный экземпляр для оте-
чественной книжной культуры, как важно, чтобы редкие издания попадали 
в фонды ведущих библиотечных учреждений и сохранялись для потомков.

Также при Ходасевиче не получили развития те планы, которые обсужда-
лись осенью 1919 года в переписке С. А. Венгерова с В. Я. Брюсовым. «Прямым 
начальством» московской палаты был в это время «старый большевик Ангар-
ский» (Н. С. Клестов), возглавлявший Отдел печати исполкома Моссовета 
(палата входила в его состав). Вопрос относительно сотрудничества и/или вза-
имодействия палат в Москве и в Петрограде Ходасевичем не был поднят, не-
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смотря на то, что всё это время он поддерживал тесные контакты с петроград-
скими литераторами и издателями и в 1920 году уже рассматривал возмож-
ность переезда из Москвы в Петроград.

«Меж тем прошла весна 1920 года. От голода и нетопленой квартиры 
я расхворался. Месяц пролежал в постели, потом то ходил, то снова лежал. 
Было ясно, что на следующую зиму оставаться в таких условиях нельзя. Мне 
предложили переехать в Петербург, где обещали тёплую комнату в Доме Ис-
кусств и возможность литературного, а не служебного заработка. Летом 
я подал в отставку».

Окончательное решение вопроса о взаимоотношениях двух палат, как из-
вестно, осталось за государством. 30 июня 1920 г. В. И. Лениным было подпи-
сано постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О передаче биб-
лиографического дела в РСФСР Народному Комиссариату просвещения», по-
сле чего упомянутый Комиссариат 3 августа 1920 г. принял постановление 
«Об обязательной регистрации произведений печати». На основании данного 
документа в Москве, которая уже являлась столицей (с 12 марта 1918 года) 
и резиденцией правящих государственных органов, при Государственном из-
дательстве была создана Российская центральная книжная палата (РЦКП), ко-
торой следовало получать обязательный экземпляр печатных изданий «для ре-
гистрации и распределения по государственным книгохранилищам».16 Палата 
в Петрограде, передав полномочия по обязательному экземпляру московским 
коллегам, сама превратилась в Институт книговедения, оставив за собой ра-
боту «по учёной и учебной части», то есть научно-методическую составляю-
щую библиографической деятельности, согласовывая всё это «с руководящими 
указаниями Центральной книжной палаты, утверждёнными Государствен-
ным издательством» (так как РЦКП оказалась в ведении последнего).17

О завершении своей московской службы Ходасевич пишет в ироническом 
тоне: «Тем временем в жизни самой Палаты назрела трагедия. Наркомпрос ре-
шил устроить Всероссийскую Центральную Книжную Палату, которая, есте-
ственно, должна была поглотить московскую. Решение было разумное по су-
ществу, а для меня и выгодное, ибо я надеялся, что ликвидация московской 
Палаты даст мне свободу. Однако — не тут-то было. Московский Совет за-
упрямился и решил сохранить “свою” Палату. Началась междуведомственная 
война — одна из бесчисленных в ту пору. На совещания по организации Цен-
тральной Палаты, происходившие в Госиздате, Ангарский командировал меня 

16  См.: История Российской книжной палаты. 1917–1935 // Российская книжная пала-
та. — М.: РКП, 2006. — С. 133.

17  Циркуляр Государственного издательства о реформе бывшей Российской книжной пала-
ты в Петрограде. — См.: Книжная палата в первые годы Советской власти. Публика-
ция И. Ф. Мартынова // Советская библиография. Сборник статей и материалов. — Вып. 3 
(103). — 1967. — Стр. 225.
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с поручением “совать палки в колёса”. Признаюсь — это поручение я не ста-
рался выполнить, да и всё равно у меня ничего бы не вышло — дни московской 
Палаты были сочтены. Наконец декретом правительства она была упраздне-
на. Её имущество вместе с библиотекой должно было перейти в собствен-
ность Центральной Палаты. Ангарский не уступал ни пяди своих позиций 
и решил спрятать библиотеку “в укромное место”, как он говорил. Он дал мне 
записку к заведующему отделом транспорта с просьбою экстренно прислать 
сколько-то грузовиков и подвод для перевозки книг. Я знал, что он просто хо-
чет сгноить книги в подвалах своего отдела — только бы не сдаться и “насо-
лить” новой Палате. Мне было жаль книг, и я под разными предлогами грузо-
виков не требовал, пока в одно прекрасное утро библиотека Книжной Палаты 
не была увезена служащими Госиздата».

Что касается своего переезда в Петроград, то о нём мемуарист сообщает 
коротко: «17 ноября 1920 года, после великих и презабавных хлопот (которые, 
впрочем, тогда совсем не казались забавными), я сел в поезд — и с этого дня 
кончилась моя тридцатипятилетняя жизнь в Москве».

Эту лаконичную запись, которой завершается очерк Ходасевича «Книж-
ная Палата», тоже интересно сопоставить с более развёрнутым свидетель-
ством его жены. Анна Ивановна пишет: «В конце 1920 года А. М. Горький при-
слал Владе письмо с приглашением работать в Пушкинском Доме и обещал 
найти нам комнату. Это приглашение было очень кстати, т.к. доктора на-
стаивали на перемене места жительства для Влади. Мы быстро собрались 
и поехали в Петроград. <…> В Петрограде комната, найденная для нас Горь-
ким, оказалась малопригодной. <…> Известие о нашем приезде дошло до пи-
сателей, живущих в Доме искусства, и тогда Виктор Шкловский, Надежда 
Павлович, Всеволод Рождественский, Владимир Пяст быстро организовали 
наш переезд в Дом искусств. <…> У нас в то время совсем плохо было с пита-
нием, но товарищи по перу и это нам организовали. <…> Владя работал 
в издательстве “Всемирная литература”, куда его устроил Горький, и зани-
мался творческой работой. <…> М. Горький в те времена относился к Владе 
с большой нежностью и был почитателем его стихов».

Ещё более интересно сопоставить текст парижской публикации 1932 года 
с уже цитировавшейся берлинской заметкой 1922 года под названием «О себе». 
Здесь Ходасевич вполне определённо сообщает, что в начале осени 1920 года 
в безвыходной ситуации (безденежье, проблемы с реорганизацией Москов-
ской книжной палаты, затянувшаяся болезнь, внезапный — несмотря на под-
тверждённый «белый билет» — призыв на военную службу) его «спас Горький, 
отвезший в Кремль моё письмо к Ленину». Разумеется, в парижском очерке 
ни о каком письме не говорится, имя Ленина не упоминается. Не упомянуто 
в нём, однако, и имя Горького, как и имена других литераторов, помогавших 
Ходасевичу в голодном и холодном Петрограде.
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Досадная «забывчивость» мемуариста имеет, конечно, своё объяснение. 
В 1922 году в Берлине Ходасевич ещё не исключал возможности своего воз-
вращения в Россию; в 1932 году в Париже эта возможность была им уже явно 
утрачена. В 1922 году были живы и поддерживали контакты между собою 
практически все очевидцы и непосредственные участники событий, в том 
числе Горький с проектом берлинского журнала «Беседа»; десятью годами 
позже Брюсова уже не было в живых, Горький, пребывавший в Италии, был 
вынужден принимать непростое решение об окончательном переезде в совет-
скую Россию, а прочие свидетели событий в Москве и Ленинграде утратили 
связь с коллегами-эмигрантами и не смогли бы возразить на публикацию 
в парижской газете, даже если бы соответствующий выпуск «Возрождения» 
случайно попал в СССР и был прочитан бывшими друзьями Ходасевича. В Бер-
лине он ещё не мог себе позволить «принижать великих» — его могли бы спра-
ведливо упрекнуть в чёрной неблагодарности; через десять лет в Париже он 
уже почувствовал себя «мэтром» и «величиной», своё увлечение символиз-
мом и подверженность брюсовскому влиянию, как и вполне лояльное отно-
шение к Советской власти мог уже «списать в архив» как заблуждения юноше-
ской поры, а помощь друзей и доброжелателей счесть уже, за давностью лет, 
незначительной и не заслуживающей внимания.

Мы понимаем, что для многих авторов воспоминаний, особенно когда они 
касаются разных социально-исторических формаций и политических режи-
мов, бывают характерны и странная «забывчивость», и умолчания, и свое-
образная расстановка акцентов. Значительная часть содержания мемуарных 
очерков русских эмигрантов 1920-х — 1930-х гг., в том числе литераторов, не-
редко является плодом если не воображения, то плохой информированности, 
нетренированной памяти, расстроенных чувств, поэтических преувеличений, 
художественных заострений и — не вполне, может быть, осознанного жела-
ния задним числом «отомстить», хотя бы на словах, за треволнения и униже-
ния, пережитые «при большевиках». Поэтому, разумеется, пользуясь источни-
ками подобного рода, исследователь вынужден сверять их с другими доку-
ментами, выявляя предвзятости, намеренные и ненамеренные неточности, 
ошибки и пр. Это более чем важно при оценке значимых для истории собы-
тий, выдающихся творческих деятелей, а также и крупных учреждений, игра-
ющих заметную роль в культуре, особенно книжной, — таких, например, 
как Российская книжная палата.
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Yuriy Torsuyev — the first general director  
of the Russian Book Chamber
The author, former head of the Russian Book Chamber in 1996–2004 years, offers to readers the bio-
graphical sketch about one of his predecessors, who was appointed to the post of director during 
the period of «perestroika» — in the new and difficult socio-political and economic circumstances.
Keywords: Yuriy Vladimirovich Torsuyev, All-Union Book Chamber, Russian Book Chamber

Осенью 1985 года, когда в стране вовсю разворачивалась «перестройка», 
то есть утопическая попытка старыми методами построить «социализм с че-
ловеческим лицом», мне позвонил Юрий Владимирович Торсуев, недавно на-

Борис Владимирович ЛЕНСКИЙ, доктор филологических наук, профессор Высшей шко-
лы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета; заведую-
щий отделом Центра исследований книжной культуры «Наука» РАН, главный редактор 
сборника «Книга. Исследования и материалы» (г. Москва)
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значенный директором Всесоюзной книжной палаты и, по-видимому, заня-
тый главным делом любого новоиспечённого руководителя — подбором ка-
дров. «Тебе не снилось чего-нибудь в последнее время?» — спросил он. Мне 
стало понятно, что пора готовиться к перемене места работы.

С тех пор прошло тридцать лет, но я до сих пор испытываю чувство глубо-
кой благодарности судьбе за то, что на заключительном этапе моей биогра-
фии она свела меня с этим человеком.

Мы с ним были почти ровесники (он на месяц старше меня), и нам нетруд-
но было сработаться, тем более, что вообще мы были знакомы задолго до это-
го. При первой встрече с ним на новом месте работы меня поразило только 
одно — как он мог за месяц, который прошёл с момента его назначения на пост 
директора, так плотно войти в курс всех дел, которыми приходилось зани-
маться. Он уже говорил на «их» языке, демонстрировал осведомлённость в де-
талях, называл фамилии и имена-отчества, цифры, даты, факты.

Только потом, когда я познакомился подробнее с его биографией и послуж-
ным списком, я понял, что, во-первых, он чертовски талантлив, во-вторых, 
что он беззаветно предан своим идеалам («Мое комсомольское поколение...» — 
это его слова), а в-третьих — что он трудоголик. Действительно, за двенадцать 
лет пройти путь от студента Днепропетровского металлургического институ-
та, которого чуть ли не на другой день после выпуска «высунули», как говорят 
на Украине, на руководящую работу — первым секретарем райкома комсомо-
ла, до секретаря ЦК ВЛКСМ — это как же надо было работать? Стало понятно, 
почему, завершив в 1970 году комсомольскую карьеру и возглавив «Про-
гресс» — очень непростое издательство, созданное для выпуска книг по обще-
ственно-политической тематике на иностранных языках, он сделал его про-
цветающим, да к тому же ухитрился «отгрохать» для его размещения совре-
менное здание на Зубовском бульваре. Ясно стало и то, как, будучи снятым 
через несколько лет с этой должности, да ещё и с партийным выговором (ис-
ключительно по причине своих высоких морально-волевых качеств и просто 
человеческой порядочности), он, брошенный «на исправление» на участок, 
связанный с проведением книжных выставок-ярмарок, тоже в течение одного 
года сумел он создать предприятие, которое впоследствии стало хорошо из-
вестно как Генеральная дирекция Московских международных книжных вы-
ставок и ярмарок. Торсуев же и провёл первую большую ММКВЯ-77, после чего 
его (по тем же причинам и на тех же «основаниях») отправили в отставку. 
Но он, конечно, не угомонился и, будучи назначен на должность главного ре-
дактора издательства «Планета», сумел и там навести порядок и вывести орга-
низацию в число передовых. Достаточно сказать, что именно он выступал 
в этом «номенклатурном» издательстве в качестве автора-составителя важней-
ших изданий, посвящённых крупным общественно-политическим событиям, 
таким как съезды КПСС, всемирные фестивали молодёжи и т. д.
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Создание новых организаций или «подтягивание» действующих предприя-
тий до самого высокого уровня стало для Юрия Владимировича «визитной 
карточкой», основой его имиджа. И Борис Николаевич Пастухов, уходивший 
со своего поста председателя Госкомиздата СССР, друг и коллега Торсуева 
по работе в ЦК ВЛКСМ, конечно, покривил душой, говоря, что выдвигает 
Ю. В. Торсуева на эту должность просто для возможности спеть свою «лебеди-
ную песню». Торсуев и в Книжной палате уже через год организовал науч-
но-производственное объединение, Институт книги, ряд других предприя-
тий, а в период разнузданной демократии в начале лихих 90-х смело пошел 
на выборы и был практически единогласно избран генеральным директором 
Российской книжной палаты на общем собрании трудового коллектива.

Ещё работая в комсомоле, Ю. В. Торсуев понял важность и даже необходи-
мость использования социологических исследований в качестве инструмента 
выработки важнейших решений по развитию тех или иных направлений ак-
тивизации человеческого фактора. Он даже получил степень кандидата фило-
софских наук, защитив диссертацию по этой теме. Став директором Все-
союзной книжной палаты, он выступил с инициативой создания в книжной 
отрасли системы изучения читательских интересов и книготоргового спроса 
с использованием социологических методов. Эта идея была поддержана руко-
водством Госкомиздата СССР, и 5 февраля 1987 г. было принято соответствую-
щее решение коллегии. В преамбуле решения подчеркивалось, что этот доку-
мент принимается «в целях совершенствования механизма управления кни-
гоизданием, демократизации выработки и принятия решений, повышения 
их обоснованности и эффективности на основе создания действенной систе-
мы по изучению читательского и покупательского спроса».

В систему предполагалось включить целый ряд организаций, которые дали 
согласие участвовать в этой работе, и один только перечень этих партнёров 
занял несколько страниц в принятом решении. Функции головной организа-
ции социологической службы были возложены на НПО «Всесоюзная книжная 
палата», а функции методического руководства службой в масштабах отрас-
ли — на входящий в структуру НПО Институт книги. В состав службы вошли 
также отделы или сектора социологии книжных палат союзных республик, 
Всесоюзное объединение «Союзкнига» — главная книготорговая организа-
ция страны, Генеральная дирекция книжных выставок и ярмарок, централь-
ные и республиканские издательства (их было около 250), отраслевые перио-
дические издания, научные и учебные учреждения Министерства культуры 
РСФСР. Устанавливалось, что служба будет координировать свою деятельность 
с ведущими библиотеками страны, научными учреждениями АН СССР и др.

Надо признаться, что приход социологов очень оживил атмосферу Книжной 
палаты. До сих пор помню оживлённые обсуждения гипотез, предположений, 
прогнозов, анализ полученных результатов, итогов телефонных опросов чита-
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телей, на основе которых формировались предложения по выпуску тех или иных 
изданий. Нас консультировала Валерия Дмитриевна Стельмах, выдающийся со-
циолог книжного дела и чтения, со своими соратниками. В составе Центра 
по проблемам социологии Института книги работали молодые и очень моло-
дые учёные и специалисты — Г. Батыгин, Б. Дубин, Л. Гудков (ныне директор 
Левада-центра), Н. Зоркая, С. Клигер, С. Плотников, С. Шведов и другие, с ходу 
придумывавшие способы и методы изучения конъюнктуры книжного рынка 
и выполнения других многочисленных функций и задач, обозначенных в «По-
ложении об отраслевой социологической службе Гос комиздата СССР».

Пишу о социологах и одновременно листаю вынутые из заветного шкафа 
книжки, которые своим появлением на свет (не как произведений, а как ма-
териализованных экземпляров книжного издания) тоже обязаны нашим со-
циологам, их неустанным поискам того, что должно было войти в тематиче-
ский план издательства «Книжная палата» и попасть в серию «Популярная 
библиотека» — тоже детище перестройки.

Единоличным автором идеи выпуска этой серии был, без сомнения, Юрий 
Владимирович Торсуев. Начало перестройки в книжном деле совпало по време-
ни с жесточайшим книжным дефицитом. Книга стала буквально валютой бар-
терных сделок. На Кузнецком мосту открыто торговали детективами, фанта-
стикой и другими завлекательными печатными продуктами, цена которых 
на порядок, а то и на два превышала номинал. А директор Книжной палаты чи-
тал, читал с упоением, недосыпая и зачастую недоедая. Читал он толстые жур-
налы, которые тоже напали на «золотую жилу» — произведения, созданные 
в эпоху «застоя», написанные «в стол» и только теперь ставшие доступными 
для публикации. Правда, цензура ещё существовала и вместе с ЦК КПСС и КГБ 
старалась воспрепятствовать открытию шлюзов, но волна уже пошла.

Торсуев понял, что нужно переходить к делу, а вновь назначенный председа-
тель Госкомиздата СССР Михаил Федорович Ненашев полностью поддержал 
идею и помог как материально (бумага), так и морально, отбиваясь от много-
численных злопыхателей. Директор издательства «Книжная палата» А. Ф. Ку-
рилко и его команда — В. Т. Кабанов, Н. В. Ганиковская, Б. А. Ушацкий и др. — 
на несколько лет погрузилась в «Популярную библиотеку». Были изданы «Новое 
назначение» А. Бека, «Зубр» Д. Гранина, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Дети Ар-
бата» А. Рыбакова, «Котлован. Избранная проза» А. Платонова и многие другие 
книги. С самого начала проекта на контртитуле книг серии печаталось уведомле-
ние: «“Популярная библиотека” основана в 1987 г. Формируется на основе изуче-
ния социологами Института книги читательского спроса. Ежегодная программа 
серии утверждается после обсуждения на страницах газеты “Книжное обозрение”».

Специалисты высоко оценивают эту нестандартную издательскую акцию. 
Сергей Кондратов, глава холдинга «Терра», известный издатель и книголюб, выпу-
стивший за годы своей работы не одну сотню замечательных книг, включая 
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издания знаменитой серии «Монплезир», с гордостью говорил мне, что в его биб-
лиотеке есть полная подборка изданий, вышедших в «Популярной библиотеке».

Разговор о Торсуеве и его работе в Книжной палате был бы недостаточно 
информативным, если бы мы не вспомнили про его деятельность, связанную 
со строительством новых помещений для размещения подразделений НПО, 
которые постоянно расширялись с развитием книжного выпуска в стране. Во-
прос этот не сходил с повестки дня, так как Книжная палата со дня своего осно-
вания выполняла функцию Архива печати, количество единиц хранения 
в котором прирастало ежегодно десятками тысяч. Ведь один экземпляр всех 
изданий, выходивших в свет, на основе закона «Об обязательном экземпляре 
документов», подлежал передаче в этот архив на вечное хранение. Однако 
ни одного подходящего помещения для выполнения этой функции у Книжной 
палаты никогда не было. К моменту моего прихода туда миллионы единиц 
хранения были фактически разбросаны по Москве и области: обязательные 
экземпляры, подлежащие вечному хранению, были размещены в полуразру-
шенных церковных помещениях, в подвальных и полуподвальных этажах, ко-
торые время от времени заливались водой или канализационными стоками, 
что постоянно угрожало сохранности ценных исторических документов.

Центром Архива печати был храм Мартина Исповедника на Большой Ком-
мунистической улице на Таганке (ныне — ул. А. И. Солженицына), в котором 
наряду с хранением архивных материалов одновременно шла реконструкция 
самой церкви, которой, естественно, уделялось первоочередное внимание, 
так как здание передавалось РПЦ. Новые хозяева храма никак не могли до-
ждаться, скоро ли сотрудники Архива унесут куда-нибудь «эти ненужные га-
зеты», но уносить было некуда.

Ю. В. Торсуев постоянно «пробивал вопрос» о строительстве здания, кото-
рое могло бы соответствовать требованиям, необходимым для длительного 
хранения документов и работы с ними. В течение долгого времени расчёт де-
лался на то, что будет завершено строительство так называемого «Дома кни-
ги» рядом со станцией метро Новые Черёмушки. Однако этот строительный 
объект был надолго законсервирован, и было ясно, что в обозримом будущем 
использовать его для поставленных целей не удастся. Поэтому по инициати-
ве Ю. В. Торсуева Госкомиздат СССР возобновил ходатайство перед Советом 
министров СССР о решении этого вопроса каким-то иным способом.

Следует сказать, что к лоббированию положительного решения были под-
ключены весьма важные персоны в высших эшелонах власти, включая членов 
Политбюро ЦК КПСС. Дело взял в свои руки лично Председатель Правительства 
Н. И. Рыжков, который не только поручил Минвнешторгу СССР найти в Фин-
ляндии (!) фирму, имеющую достаточный опыт возведения подобных сооруже-
ний, и заключить с ней контракт, но и возложил на Минспецстрой, занимав-
шийся строительством военных объектов, задачу реализовать финский проект 
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силами советских строителей. Ситуация была очень похожа на сюжеты восточ-
ных сказок, в которых по приказу султана за ночь возводятся целые дворцы. 
Буквально за один год в Можайске были выстроены два хранилища, предназна-
ченных для размещения книг, газет, журналов и других изданий, выпускаемых 
советскими издательствами и рассчитанных на века. Сегодня эти сооружения 
активно используются в намеченных целях и приводят в восхищение представи-
телей иностранных фирм и учреждений, выполняющих аналогичные функции.

Следует подчеркнуть, что руководство Госкомиздата СССР во главе с М. Ф. Не-
нашевым внимательно прислушивалось к советам и рекомендациям со сторо-
ны Книжной палаты, охотно помогало нам в решении назревших проблем. 
Вообще складывалось впечатление, что Ю. В. Торсуев и М. Ф. Ненашев, почти 
одновременно занявшие свои посты — один в Госкомиздате СССР, а другой 
во Всесоюзной книжной палате, — быстро нашли друг друга в процессе поиска 
кратчайших и наиболее эффективных путей к реализации намеченных планов.

Книжная палата была одним из первых предприятий, которое посетил 
М. Ф. Ненашев в качестве новоназначенного руководителя отрасли. Он слу-
шал рапорты, задавал вопросы, просил подготовить справку… Дальше — 
пауза. Но зато на следующем заседании коллегии при обсуждении одного из во-
просов, казалось бы, не имеющего прямого отношения к деятельности Пала-
ты, Михаил Фёдорович выступил с большой речью. Основная её мысль была 
такова: в структуре отрасли имеется организация, располагающая огромны-
ми информационными ресурсами, которые совершенно неэффективно ис-
пользуются предприятиями и организациями, не принимаются во внимание 
при подготовке вопросов для обсуждения на коллегии, при разработке пер-
спективных планов и т. д. Это выступление министра не только существенно 
подняло имидж Книжной палаты, но и вылилось в конкретное поручение ру-
ководству организации и соответствующим службам Госкомиздата — подго-
товить предложения по созданию на базе ВКП научно-производственного 
объединения с многими функциями и полномочиями. 10 февраля 1987 (менее 
чем через год) Совет Министров СССР принял постановление «О создании на-
учно-производственного объединения “Всесоюзная книжная палата” и мерах 
по укреплению и развитию его материально-технической базы».

Новое НПО, с одной стороны, постоянно совершенствовало свою структуру 
и стиль работы, а, с другой — быстро реагировало на появление новых задач, 
функций, вызываемых к жизни бурными изменениями в жизни страны и отрас-
ли. М. Ф. Ненашев в своей книге «Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху 
перемен (1985–2009)» (М.: Логос, 2010) пишет: «Беседы, встречи со специали-
стами Комитета, работниками издательств, типографий показывали, что в со-
ветском книгоиздании накопилось немало острых, требующих решения проблем. 
Но решить сразу все было невозможно, и потому следовало выделить наиболее 
важные, первоочередные. Самым эффективным представлялся программно-це-
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левой подход. Были созданы целевые аналитические группы, в состав которых 
вошли наиболее квалифицированные работники Комитета, учёные, специали-
сты из издательств, типографий, книготоргов. Особенно полезными оказались 
поддержка и участие руководителей Всесоюзной книжной палаты (Ю. В. Торсу-
ева, Б. В. Ленского) — главного аналитического центра Госкомиздата СССР».

В кратком очерке трудно охватить полностью весь диапазон самых различ-
ных видов деятельности, которыми пришлось заниматься Юрию Владимиро-
вичу за те десять лет, в течение которых он стоял у штурвала Российской книж-
ной палаты. Это были очень непростые годы ломки системы государственно-
го книгоиздания и одновременно формирования новых демократических 
форм развития книжного дела — на началах рыночной экономики и при ак-
тивном использовании новых информационных технологий. Самое важное, 
что ему удалось сделать — это организовать коллектив единомышленников, 
который возглавляли вместе с ним А. Л. Муратов, Б. П. Руденко, Г. А. Попов, 
Г. И. Матрюхин, О. В. Карташова и другие, которые строили вместе с ним но-
вую Книжную палату. Среди них хотелось бы особо выделить Елену Борисовну 
Ногину, которая была председателем трудового коллектива НПО РКП, а сегод-
ня уверенной рукой ведет Палату к новым свершениям. В дни празднования 
100-летия Российской книжной палаты нужно обязательно вспомнить всех 
тех, кто работал здесь в период «торсуевского десятилетия».

Х. Вальравенс
Мой партнёр — Российская книжная палата
Многолетний руководитель Берлинской государственной библиотеки, глава Междуна-
родного агентства ISBN (до 2006 года) и Международного агентства ISMN рассказывает 
о своём долговременном сотрудничестве с Российской книжной палатой.
Ключевые слова: ISBN, ISMN, ИФЛА, Российская книжная палата

H. Walravens
My partner is the Russian Book Chamber
Director of the Berlin State Library (ret.), the head of the International ISBN Agency (until 2006) 
and Chairman of International ISMN Agency tells about his long-term cooperation with the Rus-
sian Book Chamber.
Keywords: ISBN, ISMN, IFLA, Russian Book Chamber

Когда в 1986 году я стал одним из руководителей Берлинской государствен-
ной библиотеки, Западный Берлин был ещё островом, окружённым стеной, 

Хартмут ВАЛЬРАВЕНС (Hartmut Walravens), председатель Международного агентства 
ISMN (г. Берлин)
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опутанной колючей проволокой, с вооружёнными охранниками, плакатами 
и объявлениями о том, что нарушителю границы грозит смерть. Трудно себе 
представить, что после всех этих примеров человеческой глупости и засилья 
шпиономании, на нынешнем витке истории в некоторых странах снова рож-
даются призывы к возведению новых стен для защиты от глобализации, кото-
рая якобы является врагом человечества…

Как бы то ни было, к тому времени уже более десяти лет применялись 
компьютеры, которые облегчали рутинные рабочие процессы в книжном 
деле, как, впрочем, и в любой другой сфере деятельности. Возникла мысль 
о том, чтобы рационализировать подготовку указателей печатных публика-
ций, т. е. книжных каталогов, снабдив их ссылками на степень доступности 
для пользователей описываемых изданий. На этой информационной базе 
книготорговцы и заказчики могли бы легко определять, какое издание им 
нужно и можно ли его заказать (письмом, по телефону или даже через ком-
пьютерную коммуникационную сеть), — при условии, конечно, точной 
идентификации конкретных публикаций. Такая схема работы к 1986 году 
уже была опробована.

К 1966 или 1967 году профессора Лондонской школы экономики разрабо-
тали Стандартный книжный номер (SBN) для Великобритании. Он состоял 
сперва из девяти цифр, а затем из десяти — за счёт добавления идентификато-
ра страны, в результате чего SBN был переименован в ISBN, т. е. Международ-
ный стандартный книжный номер. Этот номер регламентировался стандар-
том ИСО 2108, созданная система его применения и управления руководилась 
центром в Западном Берлине.

Так получилось, что ISBN стал одной из главных сфер моей деятельности, 
наряду с ведением Германского сводного каталога сериальных изданий (ZDB) 
и несколькими другими библиографическими проектами.

Западная Германия быстро адаптировала новую идентификационную си-
стему с использованием ISBN и стала издавать национальный книготорговый 
каталог «Букс ин принт» по аналогии с американским прототипом, введён-
ным ещё в 1948 году Даном Мелькером (1912–1985). Нет нужды здесь доказы-
вать особую эффективность и полезность компьютерных технологий для све-
дения воедино и обновления требуемых библиографических данных.

Что касается ГДР, то Западная Германия была для неё важным книжным 
рынком. После появления ISBN стало невозможно заказывать западную 
книжную продукцию без указания таких кодов. Однако сотрудничеству 
в этой сфере препятствовало базирование Центрального агентства ISBN 
в Западном Берлине, который ГДР не признавал частью ФРГ, а также финан-
сирование деятельности этого Агентства Прусским культурным фондом, ко-
торый, по мнению ГДР, «разграбил» её культурные ценности и показывал 
их западноберлинской публике.
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Однако весьма трудное для властей ГДР политическое решение этого во-
проса всё же было принято, и весной 1987 года, после завершения перегово-
ров, первая международная конференция по ISBN состоялась в Лейпциге. Эко-
номические интересы оказались важнее всего — этот принцип Карл Маркс 
провозгласил главным ещё за 100 лет до указанного события. 

После смелого решения ГДР дискуссии по вопросам ISBN начались и в СССР, 
как и в других социалистических странах. Развитию контактов между Книж-
ной палатой и Международным агентством ISBN способствовало объявление 
«гласности» в СССР. Генеральная конференция ИФЛА, запланированная в Мо-
скве на 18–23 августа 1991 года, казалась хорошей возможностью для подроб-
ного обсуждения всех перспектив и преимуществ для СССР от вступления 
в систему ISBN.

Обе стороны были готовы к конкретным переговорам. Моим партнёром 
выступал Борис Ленский, генеральный директор Книжной палаты, очень при-
ятный человек с хорошим чувством юмора, с которым я впервые встретился 
вечером 19 августа в Пушкинском музее. Здесь был устроен приём от имени 
организаторов конференции, но вдруг выяснилось, что возникли некоторые 
проблемы с доставкой еды и напитков. После не очень приятного их ожида-
ния из новостей стали ясны причины случившегося — это был путч, и я вспом-
нил, что днём, зайдя в свой любимый магазин «Академкнига» на Тверской 
улице, видел длинную вереницу танков, двигавшихся к Красной площади. 
Атмосфера в Пушкинском музее стала напряжённой, многие были сильно 
встревожены. Что происходит? Не было никаких надёжных источников ин-
формации, а всякие мрачные предположения ни к чему не вели. Поэтому 
я предложил Борису Ленскому: «Почему бы нас сейчас не обсудить ISBN?» Тот 
ответил в официальном стиле: «Мы все сейчас обеспокоены сложившейся 
ситуацией. Как мы сможем говорить о подобных вещах?» — «А почему нет? 
Ситуация действительно непростая, но всякие предположения и слухи нико-
му не помогут. ISBN — тоже серьёзная и важная проблема. Почему бы нам 
не сделать здесь первые шаги?» Эта мысль настолько впечатлила Бориса, 
что он ещё многие годы рассказывал о том, как в день путча все коллеги пере-
пугались и потеряли голову, один только я, «хладнокровный, как огурец», убе-
ждал их сфокусироваться на проблемах ISBN. Конечно, с моей стороны это 
не было геройством: как иностранец, я был уверен в собственной безопасно-
сти, а потому и не предпринимал каких-то попыток (в отличие от некоторых 
коллег) запрыгнуть в самолёт и улететь. Но надо признать, что сложившаяся 
ситуация действительно не очень способствовала в то время продвижению 
ISBN в России. Сам путч закончился как раз ко времени банкета в Кремлёв-
ском дворце по случаю окончания конференции. На этот раз там было изо-
билие еды и выпивки, а 2000 участников были в приподнятом настроении, 
веселы и раскованны, почти как во время карнавала в моей родной Рейнской 
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области. Я до сих пор помню похмелье следующего дня, но куда ярче воспоми-
нания обо всём этом незаурядном событии в целом.

В последующие годы Книжная палата организовала эффективное управле-
ние ISBN, но возникали и новые трудности: большой Советский Союз разва-
лился, а социалистическая экономика исчезла, и появились капиталистиче-
ские методы. Такое развитие сильно затруднило деятельность российского 
агентства ISBN. Ведь первоначально его деятельность была «настроена» 
на ограниченное количество государственных издательств, которым требова-
лось большое количество блоков ISBN. Новая система предполагала наличие 
очень большого количества мелких издателей, которым были нужны ISBN 
в небольших количествах. Многие крупные издательства, переставшие быть 
монополистами, были реструктурированы и раздроблены; в результате неко-
торое количество выданных им номеров ISBN пропало впустую, и возникла 
необходимость в пересчёте номеров.

Кроме этого, быстрое развитие свободной периодической печати в России 
вело к некоторому снижению популярности книжного чтения и, в свою оче-
редь, к сокращению национального книжного рынка.

Ещё одну проблему создала независимость бывших советских республик. 
Издатели в этих странах обычно настаивали на использовании в ISBN своих 
национальных идентификаторов вместо тех, что присутствовали в ранее дей-
ствовавших советских. Все это вызвало большие расходы ресурсов на адми-
нистрирование ISBN в новых условиях, а также необходимость подготовки ка-
дров для новых агентств ISBN.

Политические и экономические изменения затронули и деятельность са-
мой Книжной палаты в Москве. Она вынуждена была превращаться в своего 
рода коммерческую компанию, чтобы зарабатывать деньги на собственное 
содержание. На деле это означало уменьшение штатов и масштабов деятель-
ности, как и потерю части недвижимости поблизости от Кремля.

В 1993 году был опубликован стандарт ИСО 10957 по ISMN, который отно-
сился к сегменту нотных и музыкальных изданий, ранее не охваченных в до-
статочной степени такого рода документами. Для появления специального 
стандарта были серьёзные причины: «листовая музыка» (сегодня мы пред-
почитаем термин «нотные издания») читалась в основном практикующими 
музыкантами (профессионалами, любителями, студентами), основная масса 
населения была и остаётся в нотном смысле неграмотной; тиражи нотных из-
даний намного меньше, чем для других публикаций, и издатели нот истори-
чески создали внутри издательского сообщества своё собственное «королев-
ство», в котором ощущают себя скорее художниками, чем коммерсантами, 
и обращают мало внимания на проблемы книготорговли.

Успешная история ISBN связана прежде всего с крупными издателями. 
Они же без проблем внедряли у себя и индексы ISMN, а вот многие из мелких 
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издателей сперва предпочитали игно-
рировать новую систему нумерации. 
Однако со временем ситуация поменя-
лась. Книжная палата стала идеальным 
партнёром для международного агент-
ства ISMN — российские коллеги уже 
имели большой опыт управления си-
стемой ISBN, а также хорошие контак-
ты с издателями по линии обязательно-
го экземпляра. А поскольку структура 
и управление системой ISMN во мно-
гом схожи с ISBN, то для Книжной пала-
ты это новое начинание не преврати-
лось в проблему. Текущие задачи ре-
шались сравнительно легко и просто: 
на русский язык были оперативно пере-
ведены Международный стандарт и Ру-
ководство по его использованию, про-
ведены рабочие семинары для соответ-
ствующих сотрудников. В результате 
Книжная палата превзошла даже Биб-
лиотеку конгресса в Вашингтоне, кото-
рая лишь сравнительно недавно стала 
выполнять функции нациоснального 
агентства США по ISMN.

До 2006 года руководство Между-
народными агентствами ISBN и ISMN 
осуществлял один и тот же человек — 
автор этих строк. Потом агентство ISBN 
переехало в Лондон, и названный автор 
остался руководить только агентством 
ISMN, хотя сотрудничество этих струк-
тур и добрые отношения между их со-
трудниками сохраняются и поныне.

Ещё одной общей сферой интересов 
с Палатой были газеты. Прослужив не-
сколько лет в ИФЛА председателем её 
Секции по продолжающимся ресурсам 
(т. е. сериальным изданиям) и руково-
дителем «круглого стола» по газетам 
(то есть по Секции газет, которая те-
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перь именуется Секцией новостных 
медиа), я стал интересоваться газет-
ными хранилищами в России. Фонды 
Российской национальной библиотеки 
в этом смысле очень впечатляли, но со-
хранность многих экземпляров была 
не лучшей. А вот фонды обязательных 
экземпляров газет в Российской книж-
ной палате отличались отличным со-
стоянием и хранились в специальном 
здании в Можайске. Это уникальное 
собрание привлекло внимание секции 
ИФЛА, и в 2009 году мы провели нашу 
традиционную весеннюю конференцию 
именно в Можайске. Само фондохрани-
лище не было приспособлено для та-
кой встречи, поэтому местом проведе-
ния конференции стал санаторий по-
близости. Доклады были напечатаны 
в отдельном томе «Серии публикаций 
ИФЛА» на русском и английском язы-

ках. Некоторые из публикуемых материалов были представлены их автора-
ми лишь на родном русском языке, что препятствовало выполнению основ-
ной задачи ИФЛА — распространению информации повсеместно. После 
переговоров были представлены и английские версии докладов, но в ходе 
редактирования выяснилось, что некоторые тексты — результат «рабо-
ты» компьютерных программ перевода и непригодны для пуб ликования 
(к примеру, в одном из докладов сообщалось, что в библиотеке оборудо-
вано «отделение пьющих кофе»; после сверки перевода с русским тек-
стом выяснилось, что речь идёт о «читальне газет»). Однако эти смешные 
казусы были устранены, тексты опубликованы, и том получил широкую из-
вестность.

Всего данной Секцией было опубликовано 10 томов, состоящих из до-
кладов на генеральных и весенних конференциях ИФЛА, что позволило 
сформировать своего рода маленькую библиотеку по газетным проблемам, 
которые рассматривались и решались по всему миру — от Кейптауна до го-
родка Мо-и-Рана близ Полярного круга и от Сантьяго-де-Чили до Шанхая. 
Некоторые мои коллеги шутили: «Вступай в газетную секцию — увидишь 
весь мир!»

Это относится и Книжной палате, с которой, вот уже скоро 30 лет, мы име-
ем самое плодотворное и гармоничное сотрудничество!
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проектов Книжной палаты, в том числе книжной серии РКП «Московские книжники 
и книжное дело: по архивам Книжной палаты». Особое внимание уделяется впервые вво-
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S. A. Karaychentseva, E. M. Sukhorukova
The Research archives of the Russian Book Chamber 
as an information source about the history  
of domestic book business
The publications of archival documents and materials about the history of bibliography and bib-
liology collected in the book series of the Russian Book Chamber «Moscow bookmen and book 
business» are fully characterized. Special attention is given to the documents put into scientific 
use for the first time.
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Российская книжная палата — уникальное учреж дение культуры, создан-
ное при Временном правительстве1 и в течение столетия являющееся ин-

1  Временное правительство ликвидировало Главное управление по де лам печати как ор-
ган государственной цензуры, приняв 27 апреля (12 мая) 1917 года сразу два по становления. 
В первом из них — «О печати» — декларировалась свобода печати и торговли печатной 
продук цией, а также устанавливались прави ла регистрации и порядок выпуска из даний 
в свет. Во втором — «Об учреждениях по делам печати» — декларировалось создание Книж-
ной палаты. 23 мая 1917 г. — Временным правитель ством утверждается «Наказ Книжной па-
лате», в котором детально сформулиро ваны положения об основных направ лениях деятель-
ности и первоочередных задачах Палаты, ее структуре.

Светлана Александровна КАРАЙЧЕНЦЕВА, кандидат филологических наук, доцент 
Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического универ-
ситета;
Елизавета Михайловна СУХОРУКОВА, кандидат филологических наук, доцент Высшей 
школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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формационным центром всего отечественного книжного дела, осуществляю-
щее биб лио гра фи че ский и статистический учёт (и последующее вечное хра-
нение) образцов национальной издательской продукции, а также научные, 
методические и нормативные разработки для всех отраслей книжного дела.

Органиче ское сочетание тео рии и практики, традиций и новизны, учёт от-
ечественной специфики и про грессивного мирового опыта — это те принци-
пы, на которые во все времена опиралась много гранная и постоянно услож-
нявшаяся деятельность РКП, документально зафиксированная в фондах её 
Научно-библиографического архива (НБА РКП).

Подробная опись дел Научно-библиографического архива РКП начинается 
с материалов и документов 1917 года: в разделе «Организационно-распоря-
дительная деятельность» хранятся типографские экземпляры постановления 
Временного правительства «Об учреждениях по делам печати» (27 апр. 1917 г.), 
«Наказа Книжной палате» министра-председателя Временного правительства 
князя Г. Е. Львова и Обращения первого директора Книжной палаты С. А. Вен-
герова к гражданам России и комиссарам Временного правительства. Два дру-
гих раздела представляют документы, связанные с деятельностью в 1917 году 
Русского библиографического общества и Государственного книжного фонда. 
В последующие годы к этим разделам архивного фонда постепенно добавля-
ются новые: «Собирание и распределение печатных изданий (обязательный 
экземпляр)» (с 1918 г.), «Текущие государственные библиографические указа-
тели» (с 1918 г.), «Планирование, отчётность и финансирование» (с 1920 г.), 
«Организация государственного хранения произведений печати (Архив печа-
ти)» (с 1920 г.), «Деятельность республиканских книжных палат» (с 1920 г.), 
«Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность» (с 1920 г.), 
«Международный книгообмен» (с 1920 г.) «Выставочная деятельность» (с 1921 г.), 
«Деятельность Петроградского института книговедения» (1921 г.), «Государ-
ственная статистика печати» (с 1922 г.) и пр.

С момента создания Российской книжной палаты в 1917 году в ней неиз-
менно работали известные учёные-книговеды. С Палатой и её предшествен-
никами в лице Московского библиографического кружка (затем Русского биб-
лиографического общества и Русского библиологического общества) активно 
сотрудничали многие замечательные представители отечественной и зару-
бежной филологии, библиографии, библиотековедения и других отраслей гу-
манитарного знания, а также специалисты-практики из различных отраслей 
книжного дела. Российская книжная палата хранит в своём Научно-библио-
графическом архиве не только разнообразные документы и материалы, отра-
жающие историю самой Палаты, но и приобретённые в разные исторические 
периоды личные архивы известных деятелей книжного дела: библиографов 
и библиотекарей, книговедов и библиофилов, организаторов и исследовате-
лей, теоретиков и практиков.
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Фонды НБА РКП — источник, к которому неизменно обращались и обра-
щаются исследователи отечественного книжного дела. На основе архивных 
материалов подготовлены десятки диссертационных исследований, моно-
графий, множество научных статей (в том числе опубликованных в журна-
ле «Библиография»), посвящённых различным проблемам истории книжного 
дела, книговедения, библиографии, статистики печати и пр.

В последнее десятилетие проекты, связанные с введением в научный обо-
рот хранящихся в НБА неизвестных или малоизвестных архивных документов 
и материалов, занимают в русле научно-исследовательской деятельности РКП 
весьма заметное место.

На базе архивных материалов к 90-летнему юбилею Палаты была подго-
товлена фундаментальная многотомная коллективная монография «История 
Российской книжной палаты», охватывающая период с 1917 по 2007 г.2

Первый том монографии, вышедший в 2006 году, открывается обширной 
главой, в которой содержится детальный обзор истоков и предпосылок созда-
ния Российской книжной палаты, анализируется деятельность отечественных 
профессиональных объединений в книжном деле конца XIX — начала XX века 
(особое внимание при этом уделяется Русскому библиографическому и Рус-
скому библиологическому обществам). В следующих главах последователь-
но рассматриваются период создания и первоначального функционирования 
Книжной палаты в Петрограде (глава 2; 1917–1920 гг.), переезд Палаты и раз-
вёртывание работы в Москве (глава 2; 1920–1926 гг.), превращение Палаты 
во всероссийский библиографический центр (глава 3; 1927–1935 гг.). В состав 
первого тома входят также подробный библиографический список использо-
ванных источников и обширные приложения, в том числе библиографиче-
ский указатель «Непериодические издания Русского библиографического об-
щества и Русского библиологического общества (1889–1931 гг.)» (Приложе-
ние 1), «Документы по истории Российской книжной палаты» (Приложение 
2). Особый интерес для исследователей представляет первая часть «Описи дел 
Научно-библиографического архива РКП… 1916–1935 гг.» (Приложение 3).

Второй том, вышедший в том же 2006 году, прослеживает всё более расши-
ряющуюся и усложняющуюся деятельность Палаты в период 1936–1963 го-
дов: превращение Книжной палаты во Всесоюзную в предвоенные сложные 
годы (глава 1; 1936–1941 гг.), самоотверженную работу в трагические годы 
Великой Отечественной войны (глава 2; 1941–1945 гг.), деятельность в после-
военный период (глава 3; 1946–1953 гг.) и в годы хрущёвской «оттепели» (гла-

2  История Российской книжной палаты. 1917–1935. — М. : РКП, 2006. — 448 с. ; История 
Российской книжной палаты. 1936–1963. — М. : РКП : Бук Чембэр Интернэшнл, 2006. — 
448 с. ; История Российской книжной палаты. 1964–2007. — М. : РКП : Бук Чембэр Интернэш-
нл, 2007. — 448 с. 
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ва 4; 1954–1963 гг.). Во втором томе содержатся также библиографический 
список использованных источников и вторая часть «Описи дел Научно-биб-
лиографического архива РКП…», охватывающая 1936–1950 годы.

Третий том монографии вышел в 2007 году. В нём детально отражена дея-
тельность Книжной палаты в последние периоды советской эпохи: период 
«развитого социализма» (глава 1; 1964–1972 гг.), «застойные годы» (глава 2; 
1973–1981 гг.), годы «перестройки» и «постперестройки» (глава 3; 1982–1991 
гг.) и постсоветский период (глава 4; 1992–2007 гг.).

Монографию дополнил выпуск двух томов3 архивных материалов, суще-
ственно усиливших информационный потенциал издания в целом (поскольку 
соответствующий раздел первого тома истории Палаты дополнен редкими до-
кументами и материалами последующих периодов), и одного тома4 вспомо-
гательных указателей, в котором содержатся именной и предметно-система-
тический указатели ко всем трём томам монографии.

В 2011 г. РКП приступила к реализации долговременного издательско-
го проекта — к выпуску специальной серии «Московские книжники и книж-
ное дело: по архивам Книжной палаты», ставящей своей целью ввести 
в научный оборот неизвестные документы и материалы из фонда личных 
коллекций.

Формирование коллекции личных фондов Палаты связано с деятельно-
стью созданного во второй половине 1938 г. Научно-ис сле до ва тель ского ка-
бинета библиографии (во главе с И. Н. Кобленцем), задачей которого была 
научно-исследо ва тель ская и научно-методическая работа в области биб лио-
гра фи че ского источниковедения, истории библиографии, биб лио гра фи че ской 
классификации и описания. С начала 1940 г. задачи кабинета изменились. 
Работа по классификации и описанию была передана в специальные (посто-
янно действующие) комиссии, а кабинет был реорганизован в Научно-иссле-
довательский кабинет биб лио гра фи че ского источниковедения и истории биб-
лиографии. Кабинет вёл работу по изучению источников русской библиогра-
фии и других материалов, необходимых для составления репертуара русской 
книги, по собиранию неизданных рукописных материалов по истории рус-
ской библиографии (указателей, теоретических работ), выполнял переводы 
на русский язык (с иностранных языков и языков народов СССР) работ по те-
ории и истории библиографии и биб лио гра фи че скому источниковедению. 
В результате к 1941 г. Научный архив Всесоюзной книжной палаты пополнил-
ся рукописями и копиями рукописей, различными документами, имеющи-

3  История Российской книжной палаты : арх. и стат. материалы. 1917–1963. — М. : РКП, 
2007. — 448 с. ; История Российской книжной палаты : арх. и стат. материалы. 1964–2006. — 
М. : РКП, 2007. — 448 с.

4  История Российской книжной палаты : вспомогательные указатели. — М. : РКП : Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2009. — 168 с.



175

ми большое историко-библио  гра  фи че ское значение. Собирались материалы 
о выдающихся русских библиографах и деятелях книги, таких как В. Г. Анаста-
севич, С. А. Венгеров, Г. Н. Геннади, П. П. Пекарский, Н. А. Рубакин, К. Н. Деру-
нов, П. А. Ефремов, В. И. Межов, А. Н. Неустроев, Н. И. Новиков, В. С. Со пи ко в, 
А. Д. Торопов и др. Поступили на хранение личный архив Н. М. Лисовского 
(включая его собственноручные записи лекций по книговедению), личное 
дело Д. Д. Языкова (включая полный перечень его произведений и неопубли-
кованных рукописей), архив Н. В. Русинова.

Первые публикации материалов из личных коллекций Архива Книжной 
палаты появились ещё в 1940-е годы; подробные материалы из Архива в по-
следующие годы регулярно публиковались и на страницах журнала Книжной 
палаты «Советская библиография» (с 1992 года «Библиография», с 2015 — 
«Библиография и книговедение»).

Основа первых двух книг серии «Московские книжники и книжное дело: 
по архивам Книжной палаты» — материалы личных фондов Д. Д. Языкова 
и Н. М. Лисовского, имеющие дневниковый характер и содержащие огромное 
количество информации о самых разных фактах и персонажах отечественной 
книжной культуры конца XIX — начала XX в.

Серию открыла публикация уникальной рукописи «Годы жизни и трудов 
Д. Д. Языкова»5, подготовленной самим библиографом, видимо, в начале 
1918 г.6 и несомненно являющейся ядром фонда Дмитрия Дмитриевича Язы-
кова в НБА РКП (НБА РКП. Ф. 1. Оп. 75. Д. 1). Рукопись имеет сложную струк-
туру. Она включает краткие записи, фиксирующие основные, с точки зрения 
автора, события его жизни за конкретный год, которые сопровождаются (ил-
люстрируются и дополняются) различными документами и материалами 
(в том числе деловыми бумагами). Фактически это не дневник, не подробные 
воспоминания, а хроника жизни и деятельности Дмитрия Дмитриевича и сво-
его рода обзор личного архива библиографа.

Следуя авторской воле, составители постарались максимально сохранить 
предложенный Языковым порядок расположения материалов в этой хронике; 
в результате все тексты были распределены внутри каждого года по несколь-
ким разделам.

Собственно воспоминания, написанные карандашом, чётким и некруп-
ным почерком Дмитрия Дмитриевича, состоят из рассказа о событиях того 
или иного года и списка печатных трудов (под названием «Мои труды в … 
году», «Мои печатные труды в … году»). Эта первая и главная часть работы 

5  Годы жизни и трудов Д. Д. Языкова / авт.-сост.: С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова. — 
М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2011. — 294 с., [8] л. ил.

6  Кричевский Г. Д. Д. Языков и его библиографическая деятельность // Сов. библиогра-
фия. — 1941. — Сб. 1. — С. 177.
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обычно занимает один лист нестандартного (увеличенного) формата. В рас-
сказе о себе Дмитрий Дмитриевич немногословен; отмечаются лишь наибо-
лее важные для него события. Основное место в воспоминаниях отведено под-
робному перечислению (нумерованному списку) его публикаций. Д. Д. Язы-
ков много печатался, и по одной публикации за весь годовой период отмечено 
только в 1869 г. (первая публикация автора) и в 1918 г. (последняя прижиз-
ненная опубликованная работа). В 1870-е — 1880-е гг. в среднем выходило 
по 7 публикаций в год (от 2 в 1871, 1876, 1883 гг. до 18 и 19 в 1877 и 1885 гг.). 
В 1890-е — 1900-е гг. в среднем выходило уже по 45 публикаций (от, как ис-
ключение, 4 и 7 в 1905 и 1906 гг. до 82, 83, 95, 96 в 1894, 1895, 1896, 1898 гг.). 
С 1911 по 1918 г. выходило в среднем по 30 работ (от единственной в 1918 г. 
до 47 в 1913 г.). 

Заключительный лист рукописи — за 1918 г. — заполнен лишь наполови-
ну: в нижней части листа приведена единственная публикация за этот год, 
а верхняя осталось пустой. Дмитрий Дмитриевич не успел подвести итоги это-
го последнего года своей жизни.

Второй раздел хроники образуют официальные документы (в том числе де-
ловые бумаги): свидетельства о рождении, браке, прохождении университет-
ского курса, службе, извещения о приёме на работу, дипломы различных об-
ществ, документы о наградах и пр. Как правило, это подлинные документы 
на гербовой бумаге, с подписями и печатями. Помимо того, что эти материа-
лы очень ярко, наглядно характеризуют жизнь и деятельность Д. Д. Языкова, 
сами дореволюционные формы разного рода официальных документов несо-
мненно будут интересны современному читателю и с точки зрения их оформ-
ления и структуры, и с точки зрения содержания.

В третьем разделе собраны некоторые из опубликованных работ библио-
графа, представленные в виде вырезок из периодических изданий. Рукой 
Д. Д. Языкова (обычно карандашом) на этих вырезках указаны библиографи-
ческие сведения о месте публикации. Отбор вырезок объясняется, по мнению 
публикаторов, либо их редкостью и ценностью для Дмитрия Дмитриевича в каче-
стве его первых работ, либо тем, что они сохранились у автора, либо тем, что они 
не были включены в «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей».

В четвёртом разделе хронологии помещены немногочисленные неопубли-
кованные работы библиографа, представляющие несомненный интерес для со-
временных исследователей наследия Д. Д. Языкова.

Пятый раздел составляют публикации других авторов, имеющие отноше-
ние к Д. Д. Языкову: это в основном рецензии (представленные в виде вырезок 
из периодики) на работы библиографа (прежде всего на отдельные выпуски 
«Обзора…»).

Первая часть рукописи — собственно хронологические справки — сопро-
вождается необходимыми современному читателю подстрочными реально- 
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историческими примечаниями, касающимися имён, организаций, печатных 
изданий, упоминаемых Д. Д. Языковым.

В качестве приложения к изданию помещён некролог Д. Д. Языкова, напи-
санный Б. С. Боднарским и опубликованный в № 3–4 «Библиографических из-
вестий» Русского библиографического общества за 1918 г.

Публикация рукописи Д. Д. Языкова снабжена иллюстрациями, воспроиз-
водящими наиболее интересные документы хроники, листы воспоминаний, 
вырезки из периодических изданий с пометками Д. Д. Языкова.

Основу второго выпуска серии составляет дневник одного из классиков от-
ечественной науки о книге и книжном деле — Н. М. Лисовского.7

Книжная палата по праву гордится хранящимся в её Научно-библиогра-
фическом архиве весьма значительным по объёму фондом документов (221 
дело), посвящённых жизни и деятельности этого выдающегося отечественно-
го книговеда, библиографа, одного из основоположников отечественной на-
уки о книге и книжном деле. Наиболее крупный раздел этого фонда образуют 
материалы, связанные с педагогической деятельностью (преподаванием курса 
книговедения) в Петербургском университете (1913–1917 гг.), в Московском 
университете (1916–1917 гг.), на библиотечных курсах Московского городско-
го народного университета им. А. Л. Шанявского (1915–1919 гг.). В основном 
это автографы, а также машинописные копии с правкой самого Н. М. Лисов-
ского, с многочисленными купюрами и вставками. Некоторые документы 
представляют собой записи лекций, сделанные студентом А. С. Поляковым.

Специальный блок личного фонда образуют документы, отражающие мно-
гостороннюю деятельность Н. М. Лисовского в ряде обществ (Русском библио-
логическом, Русском библиографическом и пр.). В фонде хранятся докумен-
ты, характеризующие участие Н. М. Лисовского в различных выставках, в том 
числе Всероссийской выставке печатного дела 1895 г., выставках произведе-
ний печати 1913, 1914 гг., Международной выставке печатного дела и графи-
ки в Лейпциге 1914 г. Отдельные блоки в архивном фонде составляют доку-
менты, относящиеся к изданию фундаментального труда «Русская периодиче-
ская печать» и диаграмм периодической печати, а также материалы, связанные 
с редактированием и изданием журнала «Библиограф». Архивный фонд до-
полняют рукописные переводы трудов западноевропейских авторов по во-
просам библиографии, библиотековедения, книговедения, книжной торгов-
ли и др., выполненные Н. М. Лисовским в разные годы, и материалы, относя-
щиеся к деятельности Н. М. Лисовского как музыканта-исполнителя (певца), 
музыкального критика, библиографа музыкальных изданий. Самостоятель-
ным разделом в личный фонд Н. М. Лисовского входит обширная подборка га-

7  Дневник Н. М. Лисовского (1864–1920 гг.) / авт.-сост.: С. А. Карайченцева, Е. М. Сухору-
кова. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2011. — 416 с., [8] л. ил.
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зетных и журнальных вырезок публикаций статей самого Н. М. Лисовского 
и публикаций, посвящённых его жизни и деятельности, в том числе юбилеям.

В относительно небольшом комплексе биографических материалов наи-
больший интерес представляет машинописная копия дневника Н. М. Лисов-
ского, который он вёл с 10-летнего возраста и до конца жизни. Копия была 
подготовлена в предвоенный период Научно-исследовательским кабинетом 
библиографического источниковедения и истории библиографии Книжной 
палаты на основании подлинной рукописи из семейного архива жены и доче-
ри Н. М. Лисовского. Дневник предполагалось издать в серии «Исследования 
и материалы». Видимо, также с целью публикации в 1940 г. Научно-исследо-
вательским кабинетом были подготовлены перепечатки различных статей 
и заметок, относящихся к деятельности Н. М. Лисовского. Война разрушила 
эти планы, и подготовленные материалы изданы не были. Вторая по счёту 
книга серии «Московские книжники и книжное дело: по архивам Книжной 
палаты», вышедшая в 2011 году, вернула этот проект к жизни.

Дневник Н. М. Лисовского уникален: записи велись с 1864 по 1920 г., стиль 
дневниковых записей весьма лаконичен и не меняется на протяжении всей 
жизни учёного. Это фиксация знакомств, встреч, деловых отношений, особен-
но в период издания журнала «Библиограф», дружбы Н. М. Лисовского с самы-
ми разными людьми, записи о денежных расчётах, о дарении, обмене, прода-
же работ Н. М. Лисовского, прежде всего знаменитой «Русской периодической 
печати». В дореволюционный период Н. М. Лисовский несколько раз выезжал 
за границу, и хроника этих путешествий также нашла отражение в дневнике. 
Фиксируется и участие Н. М. Лисовского в различных обществах, выставках, 
комиссиях, в том числе советского времени. Много внимания автор дневника 
уделяет чтению лекций по книговедению сначала в Петербургском универси-
тете, а затем в Москве. После 1917 г. целый ряд записей посвящён бытовым 
проблемам — в частности, выселению из квартиры и возвращению в неё.

В примечаниях помещены сведения о людях, событиях, организациях, уч-
реждениях, изданиях и т. п., упоминаемых в записях (всего 288 позиций).

Тексту «Дневника» предшествует статья А. Н. Турунова из журнала «Со-
ветская библиография» 1946 г., подробно характеризующая архивный фонд 
Н. М. Лисовского, хранящийся в Палате. Дополнительные материалы, поме-
щенные после «Дневника», делятся на три группы. Это, во-первых, опись ар-
хивного фонда Н. М. Лисовского. Во-вторых, различные документы, имеющие 
отношение к биографии учёного, к его участию в выставках и обществах, 
к празднованию 30-летия и 40-летия его литературной и общественной дея-
тельности, материалы, посвящённые педагогической деятельности, некроло-
ги и документы, связанные с жизнью семьи Н. М. Лисовского после его кончи-
ны. Здесь прежде всего следует отметить незаконченную, к сожалению, био-
графию Н. М. Лисовского, составленную его женой Э. Ф. Лисовской. Третий 
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раздел дополнительных материалов представляет собой алфавитный указа-
тель имён, названий периодических изданий, организаций и учреждений, 
упоминаемых в дневнике Н. М. Лисовского.

Издание сопровождается документальными иллюстрациями, которые пред-
ставляют портреты Н. М. Лисовского и других книговедов и библиографов, 
а также воспроизводят редкие публикации и документы.

Следующие три книги серии представляют собой сборники разнообраз-
ных архивных биографических, библиографических и прочих материалов 
и посвящены Н. В. Чехову, Н. Ф. Яницкому и Н. В. Русинову.

В коллекции личных архивных фондов сосредоточены не только материалы, 
имеющие отношение к непосредственным сотрудникам Палаты, но и доку-
менты, касающиеся многочисленных деятелей книжного дела России, в разные 
годы сотрудничавших с Палатой, в том числе членов Учёного совета Палаты 
всех основных периодов его существования. В этом разделе значительный ин-
терес представляет фонд Н. В. Чехова, крупнейшего русского педагога, зем-
ского деятеля, историка русской детской литературы, профессора, долгие 
годы сотрудничавшего с Палатой. Разноплановые и интересные документы 
этого фонда, насчитывающего 25 дел, позволяют, в частности, достаточно 
точно восстановить основные этапы жизни и деятельности Н. В. Чехова.

Основу сборника, вышедшего в серии в 2012 году,8 составляют хранящие-
ся в архиве биографические материалы (в том числе автобиография 1940 г.) 
и материалы, связанные с празднованием 75-летнего юбилея и 50-летия лите-
ратурной и научно-педагогической деятельности в 1940 году (телеграммы, 
письма и другие приветствия, а также развёрнутые стенограммы юбилейных 
заседаний, проходивших в Московском Клубе писателей, в Государственном 
Институте Школ, освещающие различные аспекты деятельности учёного).

Публикацию архивных материалов предваряет опись личного фонда 
Н. В. Чехова. Представляет интерес и библиографический указатель трудов 
Н. В. Чехова, составленный его дочерью Е. Н. Чеховой в 1930-е гг. и фиксирую-
щий 601 публикацию автора за период 1890–1931 гг. Издание традиционно 
сопровождается реально-историческими комментариями, алфавитным ука-
зателем имён, названий периодических изданий, организаций и учреждений, 
а также документальными иллюстрациями.

Четвёртая книга серии посвящена Николаю Федоровичу Яницкому9, из-
вестному учёному, доктору географических наук, профессору, одному из первых 
директоров Российской книжной палаты, возглавлявшему её после С. А. Вен-

8  Н. В. Чехов — просветитель, историк детской литературы, библиограф / авт.-сост.: 
С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. — 318 с., [8] л. ил. 

9  Н. Ф. Яницкий — директор Книжной палаты (1921–1931 гг.) / авт.-сост.: С. А. Карайчен-
цева, Е. М. Сухорукова. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2013. — 428 с., [8] л. ил.
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герова и Б. С. Боднарского в 1921–1931 гг. и сделавшему очень много для пре-
вращения Палаты в крупнейший научно-библиографический центр СССР.

Личный фонд Н. Ф. Яницкого состоит всего из 19 дел, но документы за его 
подписью встречаются во многих архивных делах 1920-х гг. В именном фонде 
представлены материалы биографического характера; документы, имеющие 
отношения к служебной и научной деятельности; переписка с разными орга-
низациями и отдельными лицами; черновики статей и докладов. Опись лич-
ного архивного фонда составила первый раздел данной книги.

Во второй раздел сборника, помимо автобиографии, составленной в мае 
1930 г., и заполненного рукой Н. Ф. Яницкого личного листка по учёту кадров 
от февраля 1931 г., с любезного согласия Олега Николаевича Яницкого (сына 
Н. Ф. Яницкого), включена глава под названием «Отец» из его книги «Семей-
ная хроника (1852–2002)» (М., 2002).

Самым объёмным и насыщенным фактической информацией стал третий 
раздел, посвящённый основным направлениям деятельности Книжной палаты 
периода её становления. Это прежде всего докладные записки, отчёты о работе, 
документы об обследовании Палаты, представляющие как материалы начала 
1920-х гг. (времени значительной реорганизации Палаты, проведённой под ру-
ководством Н. Ф. Яницкого), так и конца 1920-х — начала 1930-х гг. (периода 
последних лет его директорства). Следует отметить, что решающее значение 
в это время для деятельности Книжной палаты имел вопрос об обязательном 
экземпляре, которому Н. Ф. Яницкий постоянно уделял большое внимание. 
Публикуемые в данном разделе документы демонстрируют это достаточно убе-
дительно. В результате активной деятельности Палаты и её директора был подго-
товлен и утвержден комплекс законодательных документов, послуживших осно-
вой для создания одной из лучших в мире систем обязательного экземпляра.

Один из важных для Палаты вопросов того периода — вопрос классифика-
ции, обязательной индексации всех выходящих изданий на основе междуна-
родной десятичной системы. В 1924 г. был даже подготовлен проект декрета 
на эту тему. Как известно, в дальнейшем «буржуазный характер» УДК привел 
к её фактическому запрету в СССР на несколько десятилетий.

1920-е гг. — это и период активных международных связей, что выражалось 
прежде всего в форме книгообмена (в 1923 г. в Палате было учреждено спе-
циальное Бюро международного книгообмена). Палата поддерживала связи 
со многими библиографическими учреждениями мира, в том числе с Междуна-
родным библиографическим институтом в Брюсселе, возглавляемым П. Отле. 
С 1924 по 1929 г. Н. Ф. Яницкий посетил Чехословакию, Австрию, Францию, 
Бельгию и несколько раз Германию. Он был одним из организаторов и руко-
водителей выставки советской книги 1924 г. в Праге. По её результатам был 
не только составлен подробный отчёт, но и представлен фактический материал 
в виде 66 анкет и отзывов посетителей выставки, а также 27 ей посвящённых за-
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меток и статей из чехословацкой печати. Не менее обстоятельны отчёты дирек-
тора Книжной палаты об основных направлениях работы тех европейских биб-
лиотечно-библиографических организаций, которые он посетил. Н. Ф. Яницкий 
подробнейшим образом рассматривает деятельность каждого отдела, сектора, 
учреждения в целом, сравнивает постановку и решение того или иного библио-
графического вопроса на Западе и у нас, выявляет то, что может быть использо-
вано на родине. Н. Ф. Яницкий понимал важность обмена опытом между стра-
нами, всячески доказывал необходимость командировок и выставок и испы-
тывал законную гордость как за бурно развивающееся издательское дело 
Республики Советов, так и за хорошо организованное библиографическое дело, 
в становлении которого он принимал самое непосредственное участие.

Ещё одно направление деятельности Книжной палаты — выпуск в 1929 г. 
журнала «Библиография», одного из старейших книжных изданий нашей стра-
ны.10 Н. Ф. Яницкий был его первым редактором, и его размышления о задачах 
и программе планируемого издания, а также небольшие редакторские заме-
чания на предлагаемые к публикации статьи представляют в настоящее вре-
мя несомненный интерес. Журнал изначально задумывался как научно-про-
фессиональное, тесно связанное с библиографической практикой издание, 
каковым он является и по сей день.

Кроме того, в третий раздел включено несколько документов 1922 г., даю-
щих представление о разнообразии проблем и трудностей, преодолеваемых 
Палатой и её директором в эти первые годы московского существования. Это 
докладная записка, характеризующая тяжелое положение Палаты, в том чис-
ле из-за крайне недостаточного отопления, отчёт Н. Ф. Яницкого о команди-
ровке в Вологду, документ, посвящённый регистрации русской заграничной 
печати (в том числе белогвардейской). В те годы решение о доставке в Палату 
книг, печатавшихся издательствами РСФСР за рубежом (количество таких 
книг и их ценность тогда были велики), имело большое значение. Ряд до-
кладных записок 1924 г. посвящён необходимости создания центра (отдела) 
научно-теоретической библиографии в рамках Палаты. Будучи широко обра-
зованным человеком, Н. Ф. Яницкий доказывал, что без хорошо разработан-
ной теории не может быть и хорошо организованной практики.

10  О необходимости создания библиографического журнала говорилось, например, в вы-
ступлениях Н. В. Здобнова и Н. Ф. Яницкого на II Всероссийском библиографическом съезде 
1926 г. Так, в докладе Н. Ф. Яницкого «Текущие задачи государственной библиографии 
РСФСР» этот вопрос называется «исключительно срочным, к созданию его надо приступить, 
не теряя ни минуты времени… Мы должны создать журнал, который интересовал бы библио-
графа и был органом теории и практики библиографии, а не критики. Программа журнала 
должна в общих чертах соответствовать программе нашего съезда; в кругу вопросов, интере-
сующих съезд, должен вращаться наш журнал» (Труды II Всероссийского библиографическо-
го съезда. М., 1929. С. 116).
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В отдельный раздел вынесены доклады директора Книжной палаты на I 
(1924 г.) и II (1926 г.) Всероссийских библиографических съездах. Н. Ф. Яниц-
кий был в числе активных организаторов и председателем этих съездов, на ко-
торых выступал с докладами о задачах государственной библиографии и стати-
стики печати. Съезды имели большое значение для дальнейшего развития биб-
лиографии, поэтому авторы-составители, помимо собственно текстов четырех 
докладов, включили в издание материалы прений и тексты резолюций, тем бо-
лее что в обсуждении принимали участие такие корифеи отечественного кни-
говедения как М. Н. Куфаев, А. Г. Фомин, Н. Ю. Ульянинский, А. И. Малеин.

В следующем, пятом разделе помещены статьи Н. Ф. Яницкого, имеющие 
отношение к деятельности Книжной палаты. Отметим, что к 1931 г. Н. Ф. Яниц-
кий — автор около 50 публикаций, в том числе статей «Библиография» и «Биб-
лиографические учреждения в СССР» в первом издании Большой советской 
энциклопедии. Определённый интерес имеет и помещённый в этот раздел 
конспект лекций Н. Ф. Яницкого по теории библиографии, составленный одной 
из слушательниц в 1929 г. Конспект даёт представление о задачах, структуре, 
терминологии библиографии, принятых в книжной среде того времени. Еще 
один документ, важный для истории отечественной библиографии и в целом 
книжного дела, — характеристика деятельности Русского библиографическо-
го общества, данная Н. Ф. Яницким в 1930 г.

В качестве дополнения в особом разделе сборника приведены текст при-
каза об освобождении Н. Ф. Яницкого от должности директора Книжной па-
латы (1931 г.) и некролог из журнала «Советская библиография» (1979 г.).

По сложившейся традиции, книга сопровождается комментариями и алфавит-
ным указателем встречающихся в тексте имён, названий периодических изданий, 
организаций и учреждений, а также оригинальным иллюстративным материалом.

В 2014 г. в серии вышел сборник о Н. В. Русинове11 — приверженце и про-
пагандисте УДК, члене Международного библиографического института, глав-
ном индексаторе Книжной палаты в 1923–1940 гг.

Личный фонд Н. В. Русинова достаточно обширен и насчитывает 102 дела. 
В составе фонда немногочисленные биографические материалы (в том числе 
записные книжки за 1923, 1928, 1931 годы) и не только разнообразные доку-
менты, иллюстрирующие служебную деятельность Н. В. Русинова, его работу 
в архивном деле, борьбу за внедрение универсальной десятичной классифи-
кации в разные периоды его жизни, но и материалы, позволяющие предста-
вить диапазон научных интересов этого незаурядного человека.

Основной блок документов разных лет, вошедших в сборник, посвящён дея-
тельности, связанной с внедрением в отечественную практику международной 

11  Н. В. Русинов — главный индексатор Книжной палаты (1923–1940 гг.) / авт.-сост.: 
С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2014. — 360 с., [8] л. ил.
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десятичной классификации. Наибольший интерес представляют впервые пуб-
ликуемые материалы работы комиссий Книжной палаты по использованию де-
сятичной классификации в СССР (охватывают периоды 1927–1931 гг. и 1937 г., 
включают избранные протоколы и журналы заседаний, тезисы докладов и со-
общений Н. В. Русинова, отдельные классификаторы), а также отчёт о един-
ственной заграничной командировке 1923 г. Определённый интерес представ-
ляют документы Н. В. Русинова, посвящённые архивному делу. Это учебные 
программы по архивоведению, составленные Н. В. Русиновым, материалы, оза-
главленные «Архивное дело в России» и «Архивное дело в Голландии».

В состав издания традиционно включены необходимые комментарии и ал-
фавитный указатель встречающихся в тексте имён, названий периодических 
изданий, организаций и учреждений, а также иллюстративный материал.

В 2015 году увидел свет сборник, посвящённый Евгению Ивановичу Шаму-
рину (1889–1962 гг.), доктору педагогических наук, профессору Московского 
библиотечного института, долгие годы проработавшему в Книжной палате. 
Е. И. Шамурин был сотрудником Палаты в 1921–1937 гг. и в 1945–1949 гг., зани-
мая разные должности, в том числе редактора «Книжной летописи» (с 1923 г.) 
и заместителя директора Палаты по научной части (с 1932 г.).

Архивный фонд Е. И. Шамурина делится на шесть разделов и насчитывает 
62 дела с документами 1921–1962 гг. Данный сборник традиционно для серии 
«Московские книжники и книжное дело: по архивам Книжной палаты» начи-
нается с публикации описи архивного фонда учёного. В следующем биогра-
фическом разделе представлены две автобиографии Е. И. Шамурина (1930 
и 1936 гг.), где в том числе отмечается, что в 1906 г. он вместе со своим одно-
классником, в будущем известным партийным и государственным деятелем 
В. Н. Подбельским, был арестован за участие в ученическом стачечном коми-
тете, исключён из Тамбовской гимназии и выслан за пределы Тамбовской гу-
бернии. Представляет интерес и личный листок по учёту кадров 1931 г., где 
также отмечаются участие в ученических организациях 1905–1906 гг. и по-
следовавшие за этим репрессии, подробно рассказывается о служебной дея-
тельности (места работы, занимаемые должности), отмечается знание фран-
цузского, немецкого и английского языков, сообщается о чистке госаппарата 
в Государственной центральной книжной палате, в результате которой был 
получен «строгий выговор за медленность темпов работы комиссии» и т. п.

Основной раздел сборника — «Обзоры деятельности Книжной палаты 
в разные периоды». Здесь представлены статьи о Палате 1923 г. для журнала 
«Печать и революция» и для доктора Лемана Лукаса, характеризующие пер-
вые годы становления Книжной палаты в Москве. Приводится текст малоиз-
вестной и сравнительно небольшой брошюры 1930 г. о возникновении и дея-
тельности Палаты. В этой работе коротко, но очень информативно, на основе 
использования большого количества источников охарактеризованы много-
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численные направления деятельности Книжной палаты за первое десятиле-
тие её существования в Москве. Рассказывается о предпосылках создания по-
добного учреждения, о системе обязательного экземпляра и его распределе-
нии, о ещё актуальном в конце 1920-х — начале 1930 гг. международном 
книгообмене (сотрудничали с 23 странами) и Государственном книжном фон-
де национализированных после Октябрьской революции книжных собраний, 
о летописях, ежегодниках и печатных карточках Палаты, о статистике печати 
и проблеме создания репертуара книги СССР, о картотеках и каталогах Пала-
ты, её архиве и о «лучшей и единственной по полноте в СССР специальной 
книговедческой библиотеке» (более 15 тыс. томов специальной русской и ино-
странной литературы), о справочно-библиографическом обслуживании и на-
учно-методической работе, об организации библиографических курсов, о соб-
ственной типографии и выпуске библиографических трудов, о Книжной палате 
как научно-организационном центре библиографии РСФСР, организаторе 
библиографических съездов и совещаний палат союзных республик, о деятель-
ности её ученого совета и о так называемой «массовой работе» (организация 
выставок книги, издание популярных брошюр, проведение лекций и экскурсий). 
Один из основных документов, посвящённых истории Книжной палаты, — это 
объёмная, дающая представление об этапах развития Палаты за длительный 
период времени и характеризующая её состояние на послевоенный период ста-
тья Е. И. Шамурина «Всесоюзная книжная палата и развитие советской госу-
дарственной библиографии. 1917–1945 годы». Она была прорецензирована 
Ю. И. Масановым и опубликована с учётом пожеланий рецензента в сборнике 
«Сорок лет советской государственной библиографии (1920–1960)» (М., 1960). 

Удалённые по рекомендации Ю. И. Масанова фрагменты статьи, представ-
ляющие, с точки зрения составителей, несомненный интерес, воспроизведе-
ны в ссылках. Ю. И. Масановым убраны экскурсы в историю и характеристика 
современного на тот момент состояния мировой библиографии (установле-
ние и текущее состояние системы ОЭ в разных странах, характер библиогра-
фической регистрации, статистического учёта и т. п.). Были удалены практи-
чески все материалы, посвящённые истории отечественной библиографии. 
Особенный интерес представляют многие вычеркнутые информативные под-
робности, касающиеся деятельности Книжной палаты (о количестве ОЭ в раз-
ные периоды, о тяжёлых условиях труда и самоотверженности сотрудников 
в 1920-е годы, о тираже «Книжной летописи» и качестве бумаги, на которой 
она печаталась, об архивном хранении, книжных выставках, организуемых 
Палатой, об истории подготовки и выпуска летописей, ежегодников, печат-
ных карточек, о комплектовании ОЭ библиотек, международном книгообме-
не, Государственном книжном фонде, библиографической классификации, 
библиотечно-библиографическом образовании и Библиографических курсах 
при Палате, о кадровых изменениях в штате Палаты и т. д.). Также по реко-
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мендации Масанова были значительно сокращены (или полностью удалены) 
списки изданий Палаты разной тематики, перечни статей сотрудников в жур-
нале «Библиография», докладов на библиографических съездах. Помимо это-
го, вычеркнуты многие фамилии сотрудников Палаты, которые в тот или иной 
период руководили отделами, группами, были редакторами изданий.

В этом разделе сборника также воспроизводится текст рукописи, посвя-
щённой деятельности Палаты в годы Великой Отечественной войны. В Науч-
но-библиографическом архиве хранится машинописный черновик с автор-
ской правкой этой довольно большой работы (43 листа), состоящей из пяти 
разделов. Кроме того, в архиве имеется и чистовой машинописный вариант 
первых двух разделов (почти полностью). Публикуемый в сборнике текст 
воспроизводит первые две части по чистовому машинописному варианту, 
а остальные части — по черновику с учётом авторской правки.

Раздел «Материалы служебной деятельности» содержит несколько докумен-
тов 1930–1940 гг. Это прежде всего малоизвестные материалы, характеризующие 
различные направления деятельности Е. И. Шамурина. Для проведения семина-
ров, курсов лекций и эпизодических лекций, для ознакомления с деятельностью 
республиканских книжных палат Е. И. Шамурин неоднократно выезжал во мно-
гие города Советского Союза: в Ленинград, Саратов, Иваново, Кострому, Киев, 
Харьков, Ригу, Тбилиси. В 1930 г. он был в Ашхабаде, Ташкенте и Самарканде, 
и обстоятельный отчёт об этой поездке с резолюцией директора Палаты 
Н. Ф. Яницкого о необходимости заслушать доклад Е. И. Шамурина на открытом 
заседании Библиографической комиссии представлен в сборнике. Подробный 
отчёт по отделу библиографии за 1929–1930 гг., который в то время возглавлял 
Е. И. Шамурин, даёт четкое представление о разнообразии решаемых одним из важ-
нейших подразделений Палаты задач и возникающих при этом трудностях.

Одно из главных направлений научной деятельности Е. И. Шамурина — биб-
лиографическая и книговедческая классификация — представлено тезисами до-
клада 1937 г. «О проекте переработки Брюссельской классификации». Ещё одно 
направление — проект не состоявшейся в задуманном виде «Серии пособий 
по книговедению и библиографической технике» (1937–1938 гг.), представляющий 
интерес с точки зрения широты тематики, состава предполагаемых авторов («при-
влекаются крупнейшие специалисты», чьи фамилии перечислены), широкого 
читательского адреса. При этом «книги должны содержать максимум строго на-
учного материала и, при лёгком, живом и увлекательном изложении, являться 
серьёзной работой, а не компилятивной популяризаторской макулатурой». В серии 
планировалось выпускать 3–4 книжки в год, а с точки зрения оформления они 
должны были издаваться «портативно и изящно, желательно в переплётах». Ещё 
один материал этого раздела — замечания Е. И. Шамурина по поводу документа 
«Типизация периодических изданий» (1944 г.), представляющие интерес для по-
нимания взглядов Е. И. Шамурина на типологию и терминологию изданий.
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В разделе «Дополнения» представлены материалы, связанные с последним 
периодом жизни и деятельности библиографа, а также текст оригинального пу-
теводителя по Москве и Подмосковью, который был опубликован в 1926 г. Книга, 
вышедшая в серии «Экскурсионная библиотека культотдела ВЦСПС» под назва-
нием «Как провести отпуск в Москве: 100 прогулок по окрестностям Москвы», 
не имеет прямого отношения ни к Книжной палате, ни к московскому книжно-
му делу, но решение о публикации данного материала обусловлено не только 
его авторством и малым объёмом. Эта малоизвестная работа представляет не-
сомненный интерес как с точки зрения стиля написания, который отличается 
лёгкостью, «созвучностью» летнему отпускному настроению, так и с точки зре-
ния содержания. В книге содержатся рассуждения о пользе пеших, велосипед-
ных, лодочных прогулок, приводятся правила купания, принятия солнечных 
ванн, охоты; здесь отражаются реалии 1920-х годов с их просветительским эн-
тузиазмом, когда отпускнику предлагается, например, посетить Сельскохозяй-
ственную академию и узнать, какое значение имеют удобрения и что такое пра-
вильное семеноводство, а также взять с собой в деревню и на дачу научно-попу-
лярные издания сельскохозяйственной тематики для того, чтобы ознакомить 
с новшествами в этой области деревенских жителей. Кроме того, текст интере-
сен сегодняшнему читателю с точки зрения собственно информации о досто-
примечательностях и местах отдыха Москвы и Подмосковья (по направлениям 
железной дороги) с указанием лучших мест купания, ужения рыбы, охоты, со-
бирания грибов и ягод, с рассказом о маршрутах для прогулок пешком, на вело-
сипеде, на лодке: у современного читателя появляется возможность самому 
сравнить «век нынешний и век минувший», посетив те же самые места и досто-
примечательности, которые были описаны автором почти 100 лет назад.

Как и предыдущие книги серии, сборник сопровождается алфавитным указате-
лем имён, названий периодических изданий, организаций и учреждений. Текст 
проиллюстрирован фотографиями Е. И. Шамурина (в том числе из архива Па-
латы), снимками титульных листов и обложек его работ, архивных документов.

Надо сказать, что эта книга вызвала и некоторые замечания ряда читателей, 
которые посчитали, что составители слишком превозносят личность Шамурина, 
деятельность которого отдельными исследователями оценивается критически. 
Но авторы данной публикации ещё раз должны подчеркнуть, что они не претен-
довали и не претендуют на исчерпывающе полную характеристику жизненного 
и трудового пути Е. И. Шамурина, как и любого библиографа или книговеда, 
о котором уже рассказано или будет рассказано в книгах данной серии. Как и все 
прочие книги серии, сборник о Е. И. Шамурине основан на материалах архива 
РКП — и никаких других! Главный критерий выбора «героя» — место и роль 
этого персонажа в истории РКП, что раскрыто и в подзаглавии серии.

В заключение необходимо отметить, что осуществлённые в последние де-
сятилетия издательские проекты Книжной палаты, связанные с фондами НБА 
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РКП (филиала ИТАР–ТАСС), не только позволяют квалифицировать Архив 
в качестве важнейшего источника по истории российского книжного дела, 
но и обнаруживают его значительный потенциал. В ближайших планах серии 
«Московские книжники и книжное дело: по архивам Книжной палаты» — вы-
пуск текста лекций по книговедению, читавшихся Н. М. Лисовским в Петер-
бургском и Московском университетах (работа уже ведётся), сборник матери-
алов, посвящённых взаимоотношениям Книжной палаты и Народного комис-
сариата просвещения РСФСР начала 1920-х гг. и др.

Роль и значение такого рода архивных публикаций чрезвычайно важны 
для восстановления и изучения истории отечественного книжного дела 
во всей её сложности и многоаспектности.

И. С. Соколова 
Исследования естественнонаучной книги в журнале 
«Библиография и книговедение» в 2010–2016 гг.
Рассмотрены тенденции публикации работ, посвящённых естественнонаучной книге, 
в выпусках научного журнала Российской книжной палаты «Библиография и книговеде-
ние» за 2010–2016 гг. Выявлено преобладание статей по библиотековедению в сегменте 
естественнонаучной книги и отсутствие работ по библиографоведению и книговедению 
современной естественнонаучной книги.
Ключевые слова: естественнонаучная книга, статистика публикаций, журнал «Библиогра-
фия и книговедение»

I. S. Sokolova
Researches of the natural-science book  
in the «Bibliography and Bibliology» journal  
during 2010–2016
Tendencies of the publication of the works devoted to the natural-science book in the issues 
of the scientific journal of the Russian Book Chamber «Bibliography and Bibliology» for 2010–
2016 years are considered. Prevalence of articles on library science in a segment of the natural-
science book and lack of works on bibliography and bibliology are revealed.
Keywords: natural-science book, statistics of publication, journal «Bibliography and Bibliology»

В современном мире возрастает значимость естественнонаучных исследо-
ваний. Их результаты всё больше влияют на технико-технологические, меди-

Ирина Сергеевна СОКОЛОВА, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы 
печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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цинские, сельскохозяйственные и даже социокультурные аспекты жизни че-
ловека и общества. Относительно социокультурных аспектов Е. Д. Дерябина 
констатирует: «Важным становится вопрос, какие идеи продуцируются есте-
ственными науками в культуру и могут ли они повлиять на поиск новых форм 
восприятия мира, в том числе средствами литературы и искусства» [1, с. 90]. 
Независимо от формы (печатная, электронная), естественнонаучная книга, 
вбирающая в себя естественнонаучные знания, приобретает поэтому особое 
качество бытования в социуме.

Индикатором роста интереса к естествознанию и естественнонаучной кни-
ге может служить хорошо заметная активизация издательской деятельности 
в сфере подготовки и выпуска научно-популярных изданий естественнонауч-
ной тематики. Вместе с тем изучение естественнонаучной книги в рамках 
книговедения остаётся довольно узким и скорее спорадическим явлением. 
Публикации, посвящённые естественнонаучной книге, время от времени по-
являются в различных отраслевых книговедческих изданиях, а также в изда-
ниях более широкой тематики; иными словами, подобные работы оказыва-
ются рассеянными по множеству разнородных источников.

«Для учёного недостаточно произвести качественное знание с социальной 
пользой. Такое знание также может быть передано по надёжным каналам на-
учного сообщества», — пишет Р. Рабельо [3, с. 30]. Одним из таких надёжных 
каналов для книговедения является научный журнал «Библиография и кни-
говедение» (в прежние годы — «Библиография», «Советская библиография»), 
выпускаемый с 1929 года Российской книжной палатой. «В конце 1928 г. Госу-
дарственная центральная книжная палата РСФСР (ГЦКП) объявила о подпи-
ске на новый ежеквартальный журнал “Библиография”, в котором обещалось 
освещать проблемы теории и истории библиографии, организации науч-
но-библиографических учреждений и обществ, библиографического образо-
вания, а также публиковать обзоры их деятельности, — отмечает Е. А. Ди-
нерштейн. — Редакция намеревалась также печатать рецензии и обзоры биб-
лиографической литературы и различного рода хроникальные сообщения» 
[2, с. 122]. В дальнейшем тематика публикаций журнала расширялась и при-
близилась к книговедческой в широком смысле.

Рассмотрим тенденции публикации в этом периодическом издании работ 
о естественнонаучной книге за период с 2010 года по настоящее время.

Все публикации, так или иначе затрагивающие проблемы естественнонауч-
ной книги, условно можно разделить на пять групп, не равных по наполненности.

Первая группа — это работы о библиографии естественнонаучных изда-
ний в историческом аспекте. Здесь представлена только одна статья «Библио-
графия на страницах “Записок Киевского общества естествоиспытателей”» 
Н. Л. Щербак, опубликованная в шестом номере за 2010 год (с. 83–87). Обра-
тим внимание на то, что публикаций по библиографии естественнонаучных 
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изданий в современном аспекте в журнале «Библиография и книговедение» 
в 2010–2016 гг. не было.

Вторая группа — работы об антикварной естественнонаучной книге. Тут 
также лишь единственная статья «Старопечатные издания по биологии в на-
учной библиотеке Главного ботанического сада РАН» Е. В. Ткачёвой, разме-
щённая в пятом выпуске за 2016 год (с. 93–100). Работы о современной есте-
ственнонаучной книге в 2010–2016 гг. опубликованы не были.

Третья группа публикаций в журнале — работы по библиотековедению 
в сегменте естественнонаучной книги. Это четыре статьи о Библиотеке по есте-
ственным наукам РАН и её отделе — Центральной библиотеке Пущинского 
научного центра РАН, представляющей собой информационно-библиотеч-
ный центр по физико-химической биологии и смежным наукам: «Библио-
тека по естественным наукам РАН: вчера, сегодня, завтра» Е. В. Кочуковой 
и О. В. Павловой в третьем номере за 2010 год (с. 11–21), «Центральной биб-
лиотеке Пущинского научного центра РАН — 50 лет» Т. Н. Харыбиной и С. С. За-
харовой в шестом выпуске за 2014 год (с. 129–137), «Библиотека как инсти-
тут социальной памяти» Е. В. Кочуковой и В. А. Цветковой во втором номере 
за 2015 год (с. 46–49), «Информационные потребности учёных и информаци-
онный рынок» Е. В. Кочуковой в четвёртом выпуске за 2015 год (с. 8–13).

Четвёртая группа объединяет статьи-персоналии, сопровождаемые биб-
лиографическими и биобиблиографическими списками. В эту группу мы вклю-
чили работу о книговеде, изучавшем и изучающем естественнонаучную кни-
гу, и работу об учёном собственно естественнонаучного профиля. Это статья 
А. Ю. Самарина о Р. А. Симонове под названием «Замечательный исследова-
тель древнерусской естественнонаучной книжности», напечатанная в первом 
номере за 2015 год (с. 132–139), и материал Г. А. Мельничука и Н. В. Степано-
вой «Ботаника — её жизнь и призвание» о Г. А. Поляковой в четвёртом выпу-
ске за 2015 год (с. 123–136).

Мы видим, что публикации интересующей нас тематики крайне слабо 
представлены в журнале «Библиография и книговедение» в последние годы. 
Самой многочисленной (относительно) группой в 2010–2016 гг. были работы 
по библиотековедению в разделе естественнонаучной книги. Библиографове-
дение и книговедение (в узком смысле) современной естественнонаучной 
книги в этот период не получили отражения на страницах журнала.
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рея» (ныне «Либер-Дом») с Российской книжной палатой. Особое внимание уделено ста-
рейшему периодическому изданию «Либер-Дома» — профессиональному журналу «Биб-
лиотека», который служил и служит трибуной для экспертов из Книжной палаты.
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Любое периодическое издание России несколькими нитями коммуника-
ций привязано к Российской книжной палате, что обусловлено её официально 
установленными функциями.

Во-первых, согласно Закону РФ «Об обязательном экземпляре документов» 
(1994 г.), периодика, как и иная печатная продукция, непременно поступает 
в РКП и направляется в Национальное фондохранилище отечественных изда-
ний, где обеспечивается «вечное хранение» всех произведений печати Рос-
сии, начиная с 1917 г.

Во-вторых, Книжная палата отвечает за государственный библиографи-
ческий и статистический учёт отечественной печати, включая печать перио-
дическую.

Станислав Иванович САМСОНОВ, заслуженный работник культуры РФ, главный ре-
дактор издательства «Либер-Дом»;
Елена Станиславовна ТИХОНОВА, директор издательства «Либер-Дом» (г. Москва)
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В-третьих, она же обеспечивает библиографическое информирование биб-
лиотек, информационных учреждений и прочих пользователей о вышедших 
в свет изданиях и располагает целой системой специальных указателей, орга-
низованных по видовому признаку — для разных типов издательской продук-
ции. Для периодики существуют «Летопись периодических и продолжающих-
ся изданий», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей». 1

Всеми этими каналами связаны с РКП и издания библиотечно-информаци-
онного профиля, в том числе журнал «Библиотека» (с 1923 до 1940 г. «Крас-
ный библиотекарь», с 1940 до 1991 г. «Библиотекарь»), старейший и наиболее 
авторитетный из существующих. Его, однако, объединяет с Книжной палатой 
и ряд других факторов.

Главное состоит в том, что журнал, вместе с выпускающим его издатель-
ством «Либер-Дом» (с 1992 до 2015 г. — «Либерея»), включён в одну профессио-
нальную сферу с РКП — «книжную» — в том широком смысле слова, в котором 
данное понятие входит в название Книжной палаты. Это означает, что сотруд-
ники РКП и «Либер-Дома» решают общую задачу предоставления гражданам 
и учреждениям страны разнообразной информации, необходимой в целях про-
свещения, обеспечения успешной жизнедеятельности и культурного досуга. 
Поэтому между журналом «Библиотека» и РКП многие годы существует не толь-
ко прямая (через поступление обязательного экземпляра), но и обратная связь.

«Библиотека» отмечала своё столетие в 2010 г., а РКП празднует свой юби-
лей в 2017-м. Со времени восстановления в Москве ведущего библиотечного 
журнала (в 1923 г. под названием «Красный библиотекарь») складываются 
традиции взаимодействия между двумя учреждениями. Во главе Книжной па-
латы в разные годы стояли и стоят выдающиеся специалисты издательской 
сферы, библиографы и книговеды. Деятельность этого учреждения систе-
матически освещалась в «Красном библиотекаре» и затем «Библиотекаре». 
На страницах журнала регулярно выступали учёные Книжной палаты, среди 
которых Б. С. Боднарский — директор Палаты в 1920–1921 гг., первый в стра-
не доктор наук по библиотечному делу; Ю. В. Григорьев — директор ВКП 
в 1945–1948 гг., выдающийся библиотековед и многолетний профессор Мо-
сковского библиотечного института; Н. Н. Кухарков — директор ВКП в 1954–
1963 гг., основатель издательства «Искусство» и выходящего до сих пор сбор-
ника «Книга. Исследования и материалы» и др. Эти виднейшие специалисты 
не просто сотрудничали с библиотеками, но воспринимали библиотечное 
дело как органическую часть профессии книжника, а профильную периоди-
ку — как его голос. Такое тесное взаимодействие получило успешное продол-

1  Ныне «Статьи из российских журналов» (вместо «Летопись журнальных статей»), «Ста-
тьи из российских газет» (вместо «Летопись газетных статей»), «Журналы и газеты России» 
(вместо «Летопись периодических и продолжающихся изданий. Новые, переименованные 
и прекращенные изданием журналы и газеты»). — Прим. ред.
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жение, когда журнал принял нынешнее название «Библиотека». На его стра-
ницах заинтересованный читатель найдёт статьи Б. В. Ленского (директор 
РКП в 1996–2004 гг.), А. А. Джиго, Г. П. Калининой, К. М. Сухорукова и дру-
гих лучших специалистов Российской книжной палаты.

Как известно, книговедение представляет собой комплексную науку о книге 
и книжном деле. Соответственно, многие учёные, в особенности сами книговеды, 
включают в её структуру библиотековедение и библиографоведение. В свою 
очередь, библиографы и библиотековеды чаще считают свои дисциплины само-
стоятельными науками. Не вдаваясь в суть этого теоретического спора, отметим, 
что на практике редакторы и журналисты специализированных изданий «Биб-
лиотека», «Библиополе», «Независимый библиотечный адвокат» и работники 
Российской книжной палаты не делят своё общее дело на изолированные сегменты. 
Не случайно значимые события в жизни РКП — юбилеи, крупные проекты, на-
значение руководителей — всегда находят отражение в журнале «Библиотека».

Сотрудничество Палаты и издательства «Либер-Дом» осуществляется по не-
скольким направлениям. Рассмотрим главные из них.

С 1995 г. РКП приступила к формированию текущей книготорговой биб-
лиографии по образцу зарубежной системы «Books in Print». Сотрудники со-
ставляют базы данных о печатных изданиях, готовящихся к выходу в свет в из-
дательствах страны или поступивших в книжные магазины. Книжный ва-
риант первых выпусков фундаментального справочника «Книги в наличии 
и печати» на основе предоставленной Палатой информации выпускало имен-
но издательство «Либерея». В томах по соответствующим разделам отража-
лась выходившая на русском языке в России и некоторых странах СНГ литера-
тура — научная, учебная и научно-популярная. Реально удавалось охватить 
более 70 процентов изданий данной тематики, присутствовавших на рынке 
или готовых к выходу в свет. Следует указать, что сопоставление этой инфор-
мации с БД поступлений в РКП обязательного экземпляра позволяет устано-
вить лакуны (пробелы), то есть выявить издательства, нарушающие действу-
ющее законодательство. В настоящее время система «Книги в наличии и пе-
чати» поддерживается Книжной палатой только в виртуальном формате.

РКП является Российским национальным агентством международной стан-
дартной нумерации изданий по системам ISBN, ISSN, ISMN, взаимодейст-
вуя с Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) и Международной организацией по стандартизации (ИСО). Журнал 
«Библиотека» считает своим долгом поддерживать и распространять высокую 
издательскую культуру и потому ещё в 1995–1996 гг. осуществил перевод 
и публикацию инструктивных документов по использованию в России Меж-
дународной нумерации изданий.

Поступление в Российскую книжную палату обязательных экземпляров 
всей продукции отечественной печати имеет целью не только исчерпываю-
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щее комплектование государственного архива печати, то есть пополнение 
Национального фондохранилища. Совокупность обязательных экземпляров 
есть основа издательской статистики, которая находит отражение в «Россий-
ском статистическом ежегоднике» и регулярно издаваемом РКП указателе 
«Печать Российской Федерации в … году». Состояние отечественной печати 
с привлечением разнообразных статистических данных систематически ана-
лизируется в материалах журнала «Библиотека», авторами которых обычно 
выступают коллеги из Книжной палаты.

Не менее важно, что РКП получает бесплатный федеральный обязатель-
ный экземпляр, предназначенный не только ей самой, но и иным учрежде-
ниям, на которые возложена функция его постоянного хранения. Скажем, 
для печатных изданий это Российская государственная и Российская нацио-
нальная библиотеки (РГБ и РНБ), Библиотека Российской академии наук 
(БАН) в Санкт-Петербурге, ГПНТБ СО РАН в Новосибирске и др.; для изда-
ний рельефно-точечного шрифта — Российская государственная библиотека 
для слепых (РГБС). Таким образом, в систему включены крупнейшие библио-
теки России, а распределение между ними бесплатного федерального обяза-
тельного экземпляра является миссией Книжной палаты. Это прямая взаимо-
связь между РКП и библиотечной сферой, а библиотекари хорошо знают, 
что для их ведущего журнала комплектование фондов главных библиотек стра-
ны представляет собой объект постоянного внимания, изучения и заботы.

Эффективная работа Российской книжной палаты напрямую зависит 
от принимаемых федеральных законов, подзаконных актов. Естественно, 
что РКП была одним из ведущих учреждений — разработчиков закона «Об обя-
зательном экземпляре документов» и ряда стандартов (ГОСТов) системы 
СИБИД, а специалисты Палаты постоянно выступают в средствах массовой 
информации с разъяснениями и рекомендациями по данным аспектам. Это 
ещё одна грань плодотворного сотрудничества Книжной палаты и издатель-
ства «Либер-Дом». Журнал «Библиотека» на протяжении многих лет способ-
ствует совершенствованию правовой базы библиотечного дела, развитию на-
ционального библиотечно-информационного законодательства. С этой целью 
на её страницах присутствуют рубрики «Правовое просвещение», «Закон принят: 
что дальше?», «Нормативные документы» и т. п. Юридическая поддержка библио-
тек — одно из основных направлений деятельности издательства «Либер-Дом», 
которое выпускает также заслужившие авторитет в профессиональной среде 
журналы «Библиотека и закон» и «Независимый библиотечный адвокат».

Следующее направление взаимодействия «Либер-Дома» и РКП, заслужива-
ющее характеристики в контексте рассматриваемой темы, — профессиональ-
ное общение. О нём можно говорить по меньшей мере в трёх аспектах.

Первый аспект — общение личное. Надо сказать, что для установления 
и поддержания профессиональных контактов библиотечно-информационная 
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сфера предоставляет весьма широкие возможности. Каждый год в разных го-
родах России, в основном в стенах библиотек, для специалистов проводятся 
конгрессы, конференции, семинары и другие форумы. Их организаторами вы-
ступают Министерство культуры РФ, Российская библиотечная ассоциация, 
сами библиотеки. За рубежом ежегодно проходят конгрессы ИФЛА. Как Рос-
сийская книжная палата, так и журнал «Библиотека» являются организация-
ми — членами РБА и ИФЛА. Их сотрудники встречаются на заседаниях фору-
мов, слушают выступления друг друга, обсуждают профессиональные пробле-
мы, поддерживают деловое знакомство.

Другая перспективная площадка для общения — электронные сети. Все 
знают, что в последние годы пользование ими стало массовым явлением. 
Но применительно к библиотечно-информационной сфере здесь есть особен-
ность. Многие современные библиотеки ведут справочно-информационное 
обслуживание пользователей по электронным каналам. Уже более десяти лет 
его осуществляет и Российская книжная палата, опираясь на свои исключи-
тельные информационные ресурсы — уникальное собрание печатных мате-
риалов, разветвлённую систему каталогов, картотек и баз данных. При этом 
дистанционное обслуживание читателей — одна из актуальных проблем, ко-
торые постоянно обсуждаются на страницах журнала «Библиотека» и других 
изданий «Либер-Дома».

Наконец, основным средством профессионального общения и одновремен-
но полем для контактов в России уже более столетия остаются средства массо-
вой информации. К печатным СМИ за это время добавились звуковые (радио), 
аудиовизуальные (телевидение), виртуальные (Интернет и др.). «Либер-Дом» 
как наиболее значительное отечественное издательство, объединяющее библи-
отечные печатные СМИ, с глубоким уважением относится к продолжающимся 
изданиям Книжной палаты — библиографическим указателям, сборнику «Кни-
га. Исследования и материалы», журналу «Библиография и книговедение», по-
стоянно использует их в работе. Следует добавить, что «Либерея», а затем «Ли-
бер-Дом» в течение почти двух десятилетий выпускали другой всероссийский 
журнал библиографического профиля — «Мир библиографии». С «Библиогра-
фией» (ныне «Библиография и книговедение») — органом РКП — он имел об-
щую читательскую аудиторию и единый авторский актив. Видные специалисты 
из РКП являются редакторами-консультантами журнала «Библиотека».

По одной из своих основных функций Книжная палата может быть отнесена, 
как и издательство «Либер-Дом», к разряду библиотечно-информационных уч-
реждений. В этом можно видеть дополнительное свидетельство нераздельно-
сти той сферы деятельности, которой посвящает свои усилия замечательный 
коллектив РКП, — служения книжной культуре. А потому «Биб  лиотека» и дру-
гие журналы издательства «Либер-Дом» всегда готовы оказать Палате поддерж-
ку, воспринять предложения и инициативы, участвовать в общих проектах.
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Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге — одна 
из первых публичных библиотек в Восточной Европе и первая публичная биб-
лиотека в Российской империи. Она была основана 16 (27) мая 1795 г. по Ука-
зу императрицы Екатерины II (таким образом, в 2017 году РНБ отметила 222 
года со дня основания). В 1810 г. Александр I особым распоряжением пред-
писал открыть учреждение «на пользу общую», и 2 (14) января 1814 года биб-

Татьяна Викторовна ПЕТРУСЕНКО, кандидат педагогических наук, заведующая отде-
лом комплектования Российской национальной библиотеки;
Ирина Всеволодовна ЭЙДЕМИЛЛЕР, заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов научно-методического отдела Российской национальной библиотеки (г. Санкт- 
Петербург)
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лиотека открыта1 для читателей как Императорская публичная. С 1810 г. это 
учреждение получает обязательный экземпляр печатных изданий.

По замыслу Екатерины II, национальная библиотека должна была олице-
творять мощь Российского государства, созидательный характер устремле-
ний императрицы, её приверженность идеалам Просвещения. Подобно «образ-
цу знатнейших публичных библиотек» Европы, хранивших архивы нацио-
нальной печати и памятников письменности, новой библиотеке предстояло 
стать собирательницей всех российских книг и рукописей.

Императорская Публичная библиотека в Петербурге — первая государ-
ственная библиотека России, перед которой была поставлена главная и обяза-
тельная цель: создать «полное собрание российских книг». Под «российскими 
книгами» подразумевались все книги, как изданные с самого начала книгопе-
чатания в России, так и выпущенные на русском языке в чужих краях. «Полная 
российская библиотека» должна была включать в свой состав и книги о Рос-
сии, изданные на иностранных языках.

История системы обязательного экземпляра произведений печати в Рос-
сии ведёт свой отсчёт с указа Екатерины II от 23 февраля 1783 г. «О достав-
лении из всех казенных и вольных Типографий по одному экземпляру вся-
кой издаваемой книги в Библиотеку Санктпетербургской Академии Наук». 
С 1810 г. получателем обязательного экземпляра стала Императорская пуб-
личная библиотека в Санкт-Петербурге.

С 1808 г. Публичная библиотека находилась под управлением главного ди-
ректора императорских библиотек А. С. Строганова, одного из авторов «Плана 
Публичной российской библиотеки в Санкт-Петербурге» (1766 г.).2 В этом же 
году помощником А. С. Строганова по управлению публичной биб лиотекой 
был назначен А. Н. Оленин, который счёл необходимым прежде всего опреде-
лить правовое и финансовое положение библиотеки. В августе 1810 г. он соста-
вил проект первого законодательного регламента Публичной библиотеки — 
«Доклад о новом образовании Публичной библиотеки».3 Деятельное участие 
в реализации проекта принял видный государственный деятель М. М. Сперан-
ский, который на основе доклада составил «Положение об управлении Имп. 
Публичной библиотекой», утверждённое 14 октября 1810 г. Александром I.4 
Сперанский внёс некоторые существенные поправки в предложения Оленина. 

1  Столь продолжительный временной промежуток между царским распоряжением и фак-
тическим открытием библиотеки объясняется обстоятельствами военного времени (в годы 
войны с Наполеоном часть книжного собрания в целях сохранности была помещена отдельно 
и недоступна для читателей). — Прим. ред.

2  План Публичной библиотеки в С.-Петербурге, составленный в 1766 г. Сообщ. А. Лазарев-
ский // Библиографические записки, 1861, т. 3, № 3, стлб. 70–80.

3  Архив ГПБ, 1810 г., д. 59, лл. 2–10.
4  Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. [Собр. 1-е]. Т. 31. 1810–1811, 
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В частности, высказанное Олениным пожелание об ассигновании в буду-
щем специальных средств на комплектование было оформлено в «Положении» 
специальной статьёй. «Положение» 1810 г. состояло из 19 параграфов, разде-
лённых на четыре главы: «Состав управления», «Главное означение должно-
стей», «Способы содержания» и «Способы приумножения Библиотеки».5

Параграф 16 данного «Положения» предоставил Библиотеке право полу-
чать обязательный экземпляр: «… Библиотеке сей даруется право, подобно 
тому как оное существует для Библиотеки Академии наук, получать безвоз-
мездно по два экземпляра каждой вновь издаваемой книги из всех Типогра-
фий, в Империи состоящих».

В 1811 г. А. Н. Оленин назначен на должность директора Императорской 
публичной библиотеки. Сразу же после вступления в должность он разрабо-
тал ещё более подробный документ — «Начертание подробных правил 
для управления Имп. Публичной библиотекой».6 В этом документе были раз-
виты и конкретизированы «Положения» 1810 г. Это было необходимо, в част-
ности, потому, что издатели буквально придерживались требований выше-
изложенного параграфа 16 и присылали в библиотеку только книги. Поэтому 
при утверждении новых правил Оленин специально уточнил, что в состав 
фонда Библиотеки входят не только книги, но и карты, эстампы, рукописи. 
Конкретное перечисление в тексте «Начертания…» всех важнейших видов со-
бираемых Библиотекой печатных изданий дало возможность требовать их ак-
куратной доставки в Библиотеку.

«Положение» 1810 г. не предусматривало каких-либо средств контроля 
за исполнением закона. В нём не были учтены и такие существенные вопро-
сы, как качество оформления книги, наличие переплёта, степень полноты 
того или иного издания. Русское законодательство об обязательном экземпля-
ре, в отличие от западноевропейского, не предъявляло каких-либо требова-
ний к физическому состоянию бесплатно присылаемых в библиотеки изда-
ний. Эти слабые стороны «Положения» сразу стали очевидны для Библиотеки.

Для приведения закона в действие понадобилась дополнительная пере-
писка с Министерством народного просвещения, в ведении которого находи-
лась тогда цензура. По инициативе А. Н. Оленина в марте 1811 г. Министер-
ство издало циркуляр об усилении ответственности цензуры и самих изда-
телей за аккуратное снабжение Библиотеки обязательным экземпляром.7 
В соответствии с пожеланиями Библиотеки была изменена форма цензурного 
разрешения, в тексте которого были специально оговорены обязанности цен-

№ 24377. (Далее — ПСЗ.)
5  История Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л.: Лениздат, 1963. — С. 14.
6  ПСЗ. [Собр.1-е]. Т. 32. 1812–1815, № 25069.
7  Архив РНБ, 1811, д. 11, л. 3.
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зурного ведомства перед Публичной библиотекой: «Печатать позволено с тем, 
чтобы по напечатании, до выпуска в свет, представлено было в Цензурный ко-
митет: один экземпляр сего издания для цензурного комитета, другой для Де-
партамента Министерства народного просвещения; два экземпляра для импе-
раторской Публичной библиотеки…. и один для Императорской библиотеки 
Академии наук». Отдельным пунктом в циркуляре оговаривалась обязанность 
издателей и цензоров доставлять в библиотеку книги в переплёте.8

Поскольку в то время в России отсутствовала система библиографической 
регистрации выходящих изданий, контроль за поступлением обязательного 
экземпляра стал кропотливым и нелёгким делом. По этому поводу в «Начерта-
ния…» в раздел «Обязанности библиотекаря» была введена особая статья: 
«Каждый библиотекарь по своей части обязан осведомляться: не вышли ли 
из печати, после состояния уже Положения об управлении Императорской пу-
бличной библиотекою, какие-нибудь сочинения, коих узаконенное § 16-м По-
ложения число экземпляров в Библиотеку не доставлено, и буде есть такое со-
чинение в продаже, то немедленно должен письменно о том представлять ди-
ректору».9

С апреля 1811 г. Библиотека начала получать обязательный экземпляр, 
ставший в последующие столетия основным источником пополнения фонда 
отечественными изданиями. Отсюда уникальность книжных и рукописных 
собраний РНБ — как в части основного русского фонда, так и по специализи-
рованным фондам: рукописей, редкой книги, карт, нот, эстампов.

Первые результаты действия системы обязательного экземпляра в Импе-
раторской публичной библиотеке были отмечены уже в 1812 году. Особенно-
сти развития книгоиздательского дела в России были таковы, что главными 
источниками поступлений за 1812 г. стали Академия наук (251 названий — 
30,1 % поступлений) и цензурные комитеты, из которых Библиотека получила 
428 названий книг, что составило 52,8 % поступлений (см. табл. 1). Также 
источниками экземпляров стали типографии (71 названий — 8,8 %), учебные 
округа (45 названий — 5,6 %) и другие учреждения. Всего за первый год было 
получено 810 названий книг, из них 549 названий (67,8 %) на русском и сла-
вянских языках. Это был уже значительный прирост количества отечествен-
ных изданий в фондах Библиотеки, особенно по сравнению с поступлениями 
книг на других языках: 93 названий (11,5 %) на немецком; 61 названий (7,5 %) 
на французском; 50 названий (6,2 %) на латинском; 39 названий (4,8 %) 
на польском и т. д. (см. табл. 2).

8  Насущные нужды комплектования. Создание Русского фонда // История Государствен-
ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 26.

9  См.: Акты, относящиеся до нового образования Имп. библиотеки. — Спб., 1812. — С. 27.
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Таблица 1. Количество книг, полученных Библиотекой в 1812 г.  
из различных учреждений в качестве обязательного экземпляра, %.

Учреждения Доля изданий, %
Цензурные комитеты 52,10
Академия наук 30,99
Типографии 8,76
Учебные округа 5,55
Департамент Министерства просвещения 1,73
Университеты 0,37
Синод 0,25
Гимназии 0,25

Таблица 2. Количество книг на разных языках, полученных  
Библиотекой в 1812 г. в качестве обязательного экземпляра, %.

Языки Доля изданий, %
Русский и славянский 67,78
Немецкий 11,48
Французский 7,53
Латинский 6,17
Польский 4,81
Итальянский 0,62
Литовский 0,62
Английский 0,37
Еврейский 0,25
Татарский 0,25
Греческий 0,12

Наряду с книгами в Библиотеку поступали периодические издания: «Санкт- 
Петербургские ведомости», «Московские…», «Сенатские…», «Академические 
ведомости» на русском и немецком языках, «Северная почта», «Казанские из-
вестия» и др., а также карты, планы, виды (111 листов), 20 листов портретов.

Большую роль в обеспечении полноты поступления обязательного экзем-
пляра отечественных книг в этот период сыграло руководство «Опыт россий-
ской библиографии В. С. Сопикова. Сам он принимал непосредственное уча-
стие в розыске недостающих книг. В архиве РНБ хранятся 8 составленных им 
перечней дезидерат обязательного экземпляра.10 Много сил пополнению рус-
ского фонда отдал И. А. Крылов.

10  Архив РНБ, 1813, д. 4, лл. 11, 14; д. 15, лл. 133–137.
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С получением права на получение обязательного экземпляра всех произве-
дений печати, выходивших в пределах России, наметился коренной перелом 
в постановке системы комплектования наиболее полного собрания русских 
печатных изданий, осуществление которой могло придать Императорской пу-
бличной библиотеке статус национальной библиотеки. «Как дерево посред-
ством корня получает первоначальную растительную силу, — говорится в от-
чёте Библиотеки за 1816 г., — так точно возрастание сего книгохранилища 
основано и утверждается на законе, которого действием приносятся в оное 
из всей отечественной земли по два образцы новых поступлений книгопечат-
ного искусства».11

За период с 1811 по 1849 г. включительно в Публичную библиотеку в ка-
честве обязательного экземпляра поступило 43727 наименований различ-
ных печатных изданий, в том числе 34914 книг, 2626 периодических изданий, 
6187 других видов изданий (карты, ноты, эстампы, прописи, планы).

Все эти издания вышли в свет в пределах существующих на тот момент гра-
ниц государства. Закон об обязательном экземпляре распространялся не толь-
ко на территорию России, но и на Царство Польское и Великое княжество 
Финляндское.

С 1829 г. обязательный экземпляр изданий Российской империи стала по-
лучать библиотека Университета в Гельсингфорсе (Хельсинки), а с 1862 г. — 
Библиотека Румянцевского музея (ныне Российская государственная библио-
тека) в Москве.

В первые 19 лет после принятия закона Публичная библиотека получала 
в среднем около 700 названий в год. В 30-е годы XIX века количество изданий 
увеличилось. Заметный скачок произошёл в 40-х годах XIX века, когда Пуб-
личная библиотека стала в среднем получать до 1350 названий книг в год.12

Правом получения обязательного экземпляра обладала (с 1783 года) и Биб-
лиотека Академии наук, однако её фонды были не столь велики. В её Русском 
отделении насчитывалось в 1836 году 12986 томов, в 1842-м — 15406 томов, 
в 1847-м — 23680 томов (данные 1842 и 1847 гг. при этом включают также 
и рукописи). Темпы количественного прироста фондов в Русском отделении 
Публичной библиотеки были значительно выше: в 1836 году 20000 книг, 
в 1843 году около 30000 книг.13

11  Отчёт в управлении Имп. публичной библиотекою, представленный за 1816 год. — СПб., 
1817. — С. 28.

12  Насущные нужды комплектования. Создание Русского фонда // История Государствен-
ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щед рина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 25.

13  Насущные нужды комплектования. Создание Русского фонда // История Государствен-
ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щед рина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 28.
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На качество и полноту комплектования фонда отечественными изданиями, 
наряду с темпами развития книжного дела и законодательными мерами, в значи-
тельной степени влияла активная деятельность самой Публичной библиотеки.

Регулярные поступления обязательных экземпляров книг, составляющих 
подавляющую часть русской печатной продукции того времени, в сочетании 
с книгами, принесёнными в дар или приобретёнными за счёт собственных 
средств Библиотеки, существенно изменили к концу XIX в. её русский фонд. 
Он стал самым крупным в стране собранием русской книги. Если в 1814 г. 
в составе «русской библиотеки» было 2334 единиц хранения, то к 1853 г. это 
собрание насчитывало уже 23062 названия.14

На основании результатов исследования полноты комплектования русских 
книг гражданской печати XVIII в., проведённого научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов РНБ в 2002 г., можно сделать вывод о том, 
что — в сравнении с крупнейшими библиотеками России — РНБ обладает 
фондом соответствующих изданий, который можно считать наиболее полным 
(78,2 % общего количества выявленных изданий) и в наибольшей степени 
уникальным (981 издание находится только в фондах РНБ).

В первой половине XIX века в законодательство об обязательном экземпляре 
были внесены уточнения. В частности, некоторые изменения произошли в 1828 г. 
в связи с принятием нового Устава о цензуре. Принятая редакция Устава просу-
ществовала до середины 50-х гг. XIX в. В новом цензурном Уставе чётко говори-
лось о праве Публичной библиотеки на получение всех выходящих в стране из-
даний и о сроках их доставки в Библиотеку — немедленно по выходе из печати. 
Однако количество обязательных экземпляров было сокращено с двух до одно-
го, что впоследствии создало для Библиотеки дополнительные трудности.15

В 50-е годы XIX века увеличение русского фонда было обусловлено наме-
тившимся с начала 50-х гг., несмотря на суровую цензуру, увеличением объё-
ма выпускаемой книжной продукции. В первую половину 50-х гг. XIX в. через 
цензуру Министерства народного просвещения проходило в среднем до 1000 
названий ежегодно, тогда как прежде количество названий не превышало 
800. В 1860 г. годовое количество изданий возросло до 2078.

Существенные изменения в законодательстве об обязательном экземпля-
ре, позволившие сделать контроль за его поступлением более эффективным, 
были связаны с деятельностью негласного «Комитета второго апреля». Коми-
тет, учреждённый Николаем Первым 2 апреля 1848 г. по причине революци-

14  Насущные нужды комплектования. Создание Русского фонда // История Государствен-
ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щед рина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 31.

15  Насущные нужды комплектования. Создание Русского фонда // История Государствен-
ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щед рина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 26.
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онных событий в Европе и проявлений общественного недовольства в самой 
России, должен был осуществлять верховный надзор за цензурой и являлся су-
губо секретным. Официальным «прикрытием» для Комитета служила Публич-
ная библиотека. Обеспечивая должную секретность, она предоставляла в рас-
поряжение Комитета материалы — книги, газеты, журналы и прочие виды 
изданий, бывшие предметов рассмотрения верховных цензоров. Во главе Ко-
митета был поставлен директор Публичной библиотеки Д. П. Бутурлин.

Роль Публичной библиотеки как опорной базы Комитета была закреплена 
особым «Положением о комитете 2 апреля», утверждённым Николаем I. В этой 
связи были приняты чрезвычайные меры, чтобы ни одно из вышедших в свет 
изданий не миновало фонды Библиотеки. В соответствии со специальным 
приказом, все частные и казённые типографии, без всякого исключения, обя-
зывались ежемесячно доставлять в Публичную библиотеку перечни всего вы-
шедшего из печати. Это позволило Библиотеке чётко контролировать посту-
пление обязательных экземпляров, и новый порядок значительно увеличил 
полноту комплектования. В 1848–49 гг. Публичная библиотека получила го-
раздо больше книг, чем в предыдущие годы.

В конце 1849 года, под видом восстановления для Публичной библиотеки 
второго обязательного экземпляра, в распоряжение Комитета выделили осо-
бый комплект обязательного экземпляра.16 В 1850 г. было утверждено «Допол-
нительное положение», которое подтвердило право Публичной библиотеки 
на получение обязательного экземпляра всего, что издано в пределах России 
не только типографским, но и литографическим способами. В «Дополнитель-
ном положении» было особо оговорено, что это право распространяется на все 
ведомственные издания.17

Контроль поступления обязательного экземпляра осуществлял видный рус-
ский библиограф В. И. Межов, прослуживший в Библиотеке с 1851 по 1866 г.

Расширение границ обязательного экземпляра за счёт ведомственной литерату-
ры, усиление контроля, значительные книжные пожертвования, ликвидация пробе-
лов, — все эти меры привели к тому, что Русское отделение увеличилось с 23062 
названий в 1853 г. до 41460 в 1860 г. По мнению В. И. Собольщикова18, в фондах Пу-
бличной библиотеки на тот момент было сосредоточено не менее 90 % всех из-
даний, выпущенных на русском языке с начала книгопечатания в нашей стране.

Во второй половине XIX в. комплектование Библиотеки отечественной ли-
тературой происходило на фоне существенного увеличения книжного потока. 
В 1861–1899 гг. Публичная библиотека получила из цензурного ведомства 
444824 названия книг и брошюр. Особенно увеличились поступления в 80-е годы 

16  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 24. 1849. Отделение 2, № 23733.
17  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 25. 1850. Отделение 1, № 23930.
18  Василий Иванович Собольщиков (1813–1872), с 1834 г. сотрудник канцелярии Импера-



203

(120294 названий) и 90-е годы (197677 названий). О масштабном увеличении 
количества поступлений обязательного экземпляра можно судить при сравне-
нии этих цифр с объёмами поступления книг в 1811–1849 гг., когда Библиотека 
получала в среднем 1120 изданий в год. Можно видеть, что во второй полови-
не столетия поступление обязательного экземпляра усилилось более, чем в 10 раз.19

Закон от 17 августа 1861 г. № 37350 «О восстановлении права Импера-
торской публичной библиотеки получать в двух экземплярах книги, журналы, 
газеты и другие произведения печати» закрепил за Публичной библиотекой 
это право, но только для произведений печати, выходящих тиражом не менее 
600 экз. Прочие издания поступали в Библиотеку в 1 экземпляре.20

В 1900–1917 гг. в Русское отделение в качестве обязательного экземпляра 
поступило 533160 названий (558247 экз.) от органов цензуры и 137449 назва-
ний (157744 экз.) из различных учреждений и организаций. Основную массу 
их составляли так называемые ведомственные издания, освобождённые от про-
хождения общей цензуры: земские издания, издания университетов, различ-
ных научных организаций и обществ.21

Сравнение объёмов этих поступлений с соответствующими данными из Биб-
лиотеки Румянцевского музея позволяет заметить, что в отношении полноты 
получения обязательного экземпляра петербургское учреждение имело пре-
восходство перед московским: в 1901–1917 гг. пополнение фондов Библиоте-
ки Румянцевского музея составило 355000 названий.

Право Публичной библиотеки на получение всех произведений печати, из-
даваемых в стране, было подтверждено в новых законодательных актах сразу 
после Октябрьской революции. Декретом Наркомпроса от 24 февраля 1918 г. 
установлено, что 8 экземпляров всех произведений печати следует достав-
лять в Книжную палату.22

торской публичной библиотеки, с 1844 г. в должности архитектора Императорской публич-
ной библиотеки и затем — хранителя отдела искусств. Автор проекта «новой читальной залы» 
Публичной библиотеки; почётный член Императорской Академии художеств (1858). Соста-
витель первого отечественного руководства по библиотечному делу «Об устройстве обще-
ственных библиотек и составлении их каталогов» (1859); автор «Обзора больших библиотек 
в Европе в начале 1859 года» (по впечатлениям заграничной поездки), статьи «Воспоминания 
старого библиотекаря» (1867). — Прим. ред.

19  Дальнейший рост и обогащение Русского фонда // История Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — 
Л. : Лениздат, 1963. — С. 85.

20  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 36. 1861. Отделение 2. № 37350.
21  Основные направления в комплектовании книжного фонда // История Государствен-

ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щед чрина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 134.

22  Книжная палата была учреждена 27 апреля (по старому стилю) 1917 года постановле-
нием Временного правительства. — Прим. ред.
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Весной 1918 г. исполнению декрета об обязательном экземпляре мешали 
серьёзные препятствия, порождённые гражданской войной. Однако новое 
советское правительство проявляло особую заботу о поставке издательской 
продукции молодого советского государства, вышедшей в период револю-
ции и гражданской войны, в Публичную библиотеку. Для этого принимались 
специальные решения Наркомпроса. Особое внимание этому вопросу уделял 
В. И. Ленин.

19 февраля 1919 г. в петроградских газетах «Северная Коммуна» и «Крас-
ная звезда» было опубликовано специальное обращение народного комисса-
ра А. В. Луначарского ко всем издателям. Приведём текст этого документа.

«Во время заседания Совета народных комиссаров председателем его, то-
варищем Лениным, выражено было пожелание о возможно более широкой 
постановке фонда изданий послереволюционного периода при Российской 
Публичной библиотеке.

По заявлению Комиссара этой библиотеки, книги как от официальных, так 
и от частных издательств, несмотря на неоднократные напоминания, почти 
совершенно не поступают ни непосредственно в библиотеку, ни через по-
средство Книжной палаты.

Ввиду этого я ещё раз обращаюсь ко всем книгоиздательствам, как офи-
циальным, так и частным, с настоятельной просьбой присылать не менее 
двух экземпляров каждого издания, периодического и непериодическо-
го, непосредственно в Российскую Публичную библиотеку. Уклоняющиеся 
от исполнения этого приглашения рискуют навлечь на себя неприятные 
последствия.

Народный комиссар по просвещению А. Луначарский».23

В период 1918–1920 гг. в фонды Библиотеки Книжной палатой прислано 
25533 названий книг, брошюр и листовок. Общее количество поступлений 
обязательного экземпляра в Румянцевскую библиотеку в Москве составило 
в эти же годы 20413 названий.24

30 июня 1920 г. В. И. Ленин подписал декрет «О передаче библиографиче-
ского дела в РСФСР государственному издательству». Тем самым были опреде-
лены основные задачи государственного библиографического учёта в нашей 
стране и заложены основы советской системы обязательного экземпляра. 
На основе ленинского декрета количество обязательных экземпляров увели-
чено до 25, установлены новые сроки доставки; в Москве учреждена Рос-
сийская центральная книжная палата (на базе переведённой из Петрограда 

23  От Народного Комиссара по просвещению // Газета «Северная Коммуна». — 1919. — 
19 февраля.

24  История Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени Ленина за 100 лет. 
1862–1962. — М., 1962. — С. 63.
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Книжной палаты, которая была создана весной 1917 года). Таким образом 
было обеспечено регулярное пополнение и стабильный рост фондов крупней-
ших книгохранилищ страны — Российской библиотеки (Государственной 
библиотеки СССР) им. В. И. Ленина и Государственной публичной библиоте-
ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В 1921–1930 гг. Публичная библиотека получила в качестве обязательного 
экземпляра 630546 единиц хранения. До осени 1922 г. Публичная библиотека 
получала из Российской центральной книжной палаты два полных комплекта 
всех изданий, выходящих на территории РСФСР. Затем из состава второго 
комплекта были исключены газеты, ноты, листовки.

Образование Союза Советских Социалистических Республик и развитие 
издательской деятельности в союзных республиках выдвинули перед Публич-
ной библиотекой новые задачи расширения объёмов изданий, получаемых 
в качестве обязательного экземпляра.

В 1925 г. право Публичной библиотеки на получение всех изданий, напе-
чатанных в пределах Советского Союза, было подтверждено по просьбе Биб-
лиотеки. С марта 1925 г. Публичная библиотека стала получать один экзем-
пляр всех изданий СССР (экземпляр № 4) и один экземпляр изданий РСФСР 
(экземпляр № 10) без газет, нот и графики.25

В союзных республиках в тот период также учреждались книжные палаты, 
но их организационная слабость в целом не позволяла рассчитывать на пол-
ноту поступлений обязательного экземпляра.

Осенью 1926 г. Публичная библиотека по предложению Российской Цен-
тральной книжной палаты подготовила докладную записку о невыполнении 
книжными палатами союзных республик своих обязательств по поставке обя-
зательного экземпляра. В то же время и Палатой был подготовлен ряд соот-
ветствующих документов. Это послужило основанием для принятия поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 26 мая 1928 г. «О снабжении важнейших госу-
дарственных книгохранилищ всеми изданиями, выходящими на территории 
Союза ССР».26 Постановление сыграло исключительно важную роль в попол-
нении фондов Публичной библиотеки.

При этом уже в середине двадцатых годов Публичная библиотека постави-
ла вопрос о целесообразности введения дробного обязательного экземпляра, 
комплектование которого распределялось бы между группой библиотек с учё-
том их специфики. Это предложение позволяло расширить круг библиотек — 

25  Новые задачи в области комплектования. Вопросы организации фонда // История Госу-
дарственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салты-
кова-Щедрина. — Л. : Лениздат, 1963. — С. 190–195.

26  О снабжении важнейших государственных книгохранилищ всеми изданиями, выходя-
щими на территории Союза ССР // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства СССР. 1928. — № 36, ст. 324. — С. 686–687.
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получателей обязательного экземпляра без увеличения количества его ком-
плектов.27

В 30-е — 40-е годы ХХ века наблюдался количественный и качественный 
рост книгоиздания в стране. В 1933–1940 гг. в СССР было издано 344500 наи-
менований книг общим тиражом 4566 млн. экземпляров. Также наблюдался 
рост среднего тиража и объёма книг (в 1928 г. средний тираж книги составлял 
7,8 тыс. экз., а в 1937 г. — 18 тыс. экз.).

Принципы, сформулированные в постановлении ЦИК и СНК от 26 мая 
1928 г., получили дальнейшее развитие в постановлениях ЦИК и СНК СССР 
от 23 августа 1931, от 13 сентября 1933 г. и от 10 ноября 1939 г. В этих доку-
ментах был уточнён порядок доставки обязательного экземпляра, определён 
перечень библиотек-получателей. С 1931 г. наряду с бесплатным экземпляром 
был введён обязательный платный экземпляр.

Эти постановления подтвердили, что Публичная библиотека, как одно 
из крупнейших книгохранилищ страны, пользуется правом получения всех 
печатных документов, издаваемых в Советском Союзе. Публичная библиоте-
ка получала бесплатно два комплекта ОЭ книг и брошюр, журналов, газет, нот 
и планов. Провинциальные газеты, а также произведения изографики (плака-
ты, эстампы) доставлялись в Библиотеку в одном экземпляре.

Благодаря этим постановлениям в Библиотеке значительно (более чем 
в три раза) увеличились показатели поступлений обязательных экземпляров. 
С начала 1931 по 1941 г. включительно в фонды Библиотеки по линии бес-
платного обязательного экземпляра поступило около 2100000 единиц хра-
нения — книг и брошюр, журналов, эстампов, нот и карт. В эти подсчёты 
не включено количество получаемых газет, так как газетные издания реги-
стрировались то в годовых комплектах, то в номерах.28 Один из комплектов 
обязательного экземпляра передавался на хранение в основной фонд Библио-
теки (эти экземпляры считались архивными), второй распределялся по струк-
турным подразделениям Библиотеки, обслуживающим читателей.

По итогам проведённой в 1940 г. паспортизации фондов Публичной библио-
теки, фонд её печатных изданий составил 4465375 названий и 8869186 еди-
ниц хранения, в том числе на русском, украинском и белорусском языках — 
4009862 единиц хранения. Полученное в наследство от Императорской пуб-
личной библиотеки одно из самых полных в мире собраний русской печати 
было не только сохранено, но и умножено более, чем в четыре раза.

27  Новые задачи в области комплектования. Вопросы организации фонда // История Госу-
дарственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салты-
кова-Щедрина. — Л.: Лениздат, 1963. — С. 194.

28  Комплектование фондов публичной библиотеки // История Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — 
Л.: Лениздат, 1963. — С. 263.



207

Советский период характеризуется также высокими темпами формирова-
ния фонда изданий на языках народов СССР. К концу 1940 г. этот фонд насчи-
тывал 323425 единиц хранения.29

Особое место в истории Публичной библиотеки занимает самоотвержен-
ная работа по пополнению фонда в годы Великой Отечественной войны и бло-
кады Ленинграда. Перед Великой Отечественной войной по линии обязатель-
ного экземпляра Библиотека получала в среднем по 20000 единиц хранения 
в месяц. С июля 1941 по декабрь 1942 г. в Библиотеку поступило 37929 единиц 
хранения (обязательных экземпляров книг, брошюр и листовок). В течение 
всего 1942 года было получено 15620 книг, брошюр и листовок, 115 668 номе-
ров газет; в 1943 г. — 15090 книг и брошюр и 88457 номеров газет. Восстанов-
ление контроля над поступлением обязательного экземпляра началось 
в 1944–45 гг. С января 1944 по май 1945 г. было получено 156492 единиц книг 
и брошюр, материалов групповой обработки и 602570 номеров газет.30

Комплектование фондов Публичной библиотеки в послевоенные годы 
(1946–1963 гг.) велось с размахом, который не встречался ранее в истории 
Библиотеки. Немногим более чем за полтора десятилетия удалось восста-
новить нарушенный войной нормальный ритм пополнения фондов и почти 
в два раза увеличить объём поступлений.

В 1946–1962 гг. в фонды Библиотеки поступило 8516 тыс. единиц хране-
ния, из них на долю обязательного экземпляра приходилось 3958 тыс. единиц. 

Ещё в 1920-е и главным образом в 1930-е годы стало ясно, что в условиях 
возросшего объёма работы по обслуживанию читателей Библиотека не мо-
жет обойтись двумя комплектами обязательных экземпляров отечественных 
изданий. Ежегодно к ним приходится добавлять значительное количество 
экземпляров наиболее спрашиваемой литературы путём покупки, обмена 
и дара. Уже в эти годы наметилась тенденция к усилению роли дополнитель-
ных источников комплектования в общем объёме поступления документов 
в фонд. В послевоенные годы эта тенденция стала одной из отличительных 
особенностей всего периода. Удельный вес поступлений по обязательному эк-
земпляру в 1946–1950 гг. составил 39,4 % от всех полученных Библиотекой из-
даний, в 1951–1955–53,8 %, в 1956–1960–40,3 %, в 1962–49,5 %. Потеря обяза-
тельным экземпляром прежнего безусловного перевеса над другими источ-
никами комплектования связана с целым рядом причин, действие которых 
также является отличительной чертой послевоенного времени. Среди них 

29  Комплектование фондов публичной библиотеки // История Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л.: 
Лениздат, 1963. — С. 268.

30  Борьба за полноту поступления изданий в фонды Публичной библиотеки. Участие в спа-
сении культурных ценностей // История Государственной ордена Трудового Красного Знамени 
Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л.: Лениздат, 1963. — С.307–311.



208

первое место занимают возросшие объёмы дополнительного комплектова-
ния для удовлетворения текущих потребностей читальных залов, межбиблио-
течного и международного абонемента, внутреннего и международного кни-
гообмена.31

Таблица 3. Прирост фонда Публичной библиотеки  
в период 1946–1960 гг.

Годы
Всего, 

экз.

в том числе

обязат. 
экз., 

всего

книги, журналы и др. газеты

всего, экз.
в т.ч. обя-
зат. экз.

всего,
год.

компл.

в т.ч.
обязат.

экз.

1946–1950 2748874 1095957 2715974 1064615 32900 31342

1951–1955 1982985 1083783 1941202 1045171 41783 38612

1956–1960 2561563 1159596 2511955 1111217 49608 48379

Итого
за 15 лет 
(1946–1960)

7293422 3339336 7169131 3221003 124291 118333

В следующий 50-летний период (с 1963 по 2013 г.) фонды Российской нацио-
нальной библиотеки (такое название Государственная публичная библиотека 
стала носить с 1992 года) возросли в объёме более чем в 2,5 раза. На 1 января 
1963 г. они составляли 14,3 млн. экземпляров, на 1 января 2014 г. — около 
37 млн. С 1964 по 1968 гг. фонды пополнились почти на 3,4 млн. экземпляров; 
за период 1971–1980 гг. — на 6,3 млн.; за 1981–1990 г. — на 6,2 млн.; за 1991–
2000 г. — на 3,1 млн., за 2001–2010 — на 3,2 млн., за 2011–2013 — более 
чем на 1 млн. экземпляров.

Темпы роста поступлений отражали основные тенденции и динамику из-
менений в комплектовании, которые, в свою очередь, зависели от состояния 
книжного рынка и финансовых возможностей Библиотеки. За 1964–2013 гг. 
в РНБ поступило 33 млн. экземпляров, в среднем по 660 тыс. единиц хранения 
ежегодно. В различные периоды динамика поступления обязательного экзем-
пляра неравномерна. В 1960–1970 гг. объёмы поступлений постоянно росли: 

31  Комплектование фондов библиотеки  // История Государственной ордена Трудового 
Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л.: Лениздат, 
1963. — С. 346–348.
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1960 г. — 600 тыс., 1970 г. — 800 тыс., 1975 г. — 900 тыс. единиц хранения. 
К концу 70-х годов темпы роста поступлений замедлились, но вновь вырос-
ли к середине 1980-х гг. В 1986 г. объём поступлений превысил 1,1 млн. эк-
земпляров.

Во второй половине 1980-х гг. начался долгий период ежегодного сниже-
ния темпов роста фондов. С 1987 по 1994 г. объём поступлений упал до 400 тыс. 
единиц хранения в год. С 1995 г. ежегодные поступления стабилизировались 
на этом уровне. В 1999 г. объём поступлений достиг минимума — 330 тыс. 
С начала 2000 года наблюдается некоторый рост объёма поступлений изда-
ний в РНБ: в среднем поступает 450–500 тыс. единиц хранения в год.

В целом за 1963–2013 г. в рамках системы обязательного экземпляра в Биб-
лиотеку поступило 19 млн. единиц хранения. В 1964–1965 г. доля этих посту-
плений составляла 50 % от общего объёма поступлений, в 1960–1970 — от 57 
до 60 %; в середине 80-х возросла до 60 %. В конце 1980-х — первой половине 
1990-х начался общий спад объёмов поступлений, и доля изданий, поступив-
ших как обязательные экземпляры, опять сократилась. К 2013 году эти изда-
ния составили 75 % всех поступлений.

Таблица 4. Поступление изданий из разных источников  
в РНБ в 1963–2016 гг.

Годы

Объём поступлений ОЭ в сред-
нем в год 

(за каждое 
десятилетие)

Всего, 
тыс.

В качестве ОЭ, Из др. источников, В т.ч. 
отечеств. 
изданиятыс. % тыс. %

1963 644520 281759 43.72 % 362761 56.28 % 237517
1964 669891 340516 50.83 % 329375 49.17 % 196029
1965 642701 324300 50.46 % 318401 49.54 % 203701
1966 657986 311777 47.38 % 346209 52.62 % 223647
1967 722400 361012 49.97 % 361388 50.03 % 237075
1968 677706 334216 49.32 % 343490 50.68 % 230298
1969 787593 519177 65.92 % 268416 34.08 % 153380
1970 837482 466262 55.67 % 371220 44.33 % 246831

5640279 2939019 52,11 % 2701260 47,89 % 1728478 367377,4
1971 856682 489133 57.10 % 367549 42.90 % 240311
1972 892681 517792 58.00 % 374889 42.00 % 240006
1973 871407 504048 57.84 % 367359 42.16 % 242654
1974 872945 502887 57.61 % 370058 42.39 % 246374
1975 907902 515006 56.72 % 392896 43.28 % 270873
1976 909946 509179 55.96 % 400767 44.04 % 285047
1977 915180 557355 60.90 % 357825 39.10 % 250322
1978 868217 494822 56.99 % 373395 43.01 % 266807
1979 888874 502264 56.51 % 386610 43.49 % 285913
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Годы

Объём поступлений ОЭ в сред-
нем в год 

(за каждое 
десятилетие)

Всего, 
тыс.

В качестве ОЭ, Из др. источников, В т.ч. 
отечеств. 
изданиятыс. % тыс. %

1980 887770 524180 59.04 % 363590 40.96 % 265844
8871604 5116666 57,67 % 3754938 42,33 % 2594151 511666,6

1981 858897 501202 58.35 % 357695 41.65 % 265165
1982 911408 533867 58.58 % 377541 41.42 % 285994
1983 794668 430459 54.17 % 364209 45.83 % 275412
1984 796956 458339 57.51 % 338617 42.49 % 241836
1985 896490 519450 57.94 % 377040 42.06 % 235812
1986 1103636 667673 60.50 % 435963 39.50 % 337613
1987 980104 624619 63.73 % 355485 36.27 % 252473
1988 937601 587828 62.69 % 349773 37.31 % 245876
1989 875482 521087 59.52 % 354395 40.48 % 249621
1990 782714 410582 52.46 % 372132 47.54 % 279984

8937956 5255106 58.80 % 3682850 41.20 % 2669786 525510.6
1991 711193 408875 57.49 % 302318 42.51 % 229504
1992 555373 325230 58.56 % 230143 41.44 % 162832
1993 483994 193386 39.96 % 290608 60.04 % 217563
1994 396277 167804 42.35 % 228473 57.65 % 164217
1995 404594 154011 38.07 % 250583 61.93 % 175828
1996 382941 181449 47.38 % 201492 52.62 % 134967
1997 361636 154335 42.68 % 207301 57.32 % 142385
1998 382715 187721 49.05 % 194994 50.95 % 120830
1999 336623 177008 52.58 % 159615 47.42 % 98223
2000 382505 219926 57.50 % 162579 42.50 % 120478

4397851 2169745 49.34 % 2228106 50.66 % 1566827 216974.5
2001 359766 187634 52.15 % 172132 47.85 % 131455
2002 449706 279239 62.09 % 170476 37.91 % 132874
2003 452916 260629 57.54 % 192287 42.46 % 148292
2004 431252 225253 52.23 % 205999 47.77 % 159728
2005 471341 292354 62.03 % 178987 37.97 % 137535
2006 455951 290742 63.77 % 165209 36.23 % 123463
2007 444660 313945 70.60 % 130715 29.40 % 93560
2008 427539 303320 70.95 % 124219 29.05 % 87967
2009 477693 337531 70.66 % 140162 29.34 % 115145
2010 461827 337836 73.15 % 123991 26.85 % 102920

4432651 2828483 63.81 % 1604177 1232939 282848.3
2011 448321 337134 75.20 % 111147 24.79 % 92109
2012 469100 339127 72.29 % 129973 27.71 % 107802
2013 500384 334150 66.78 % 166234 33.22 % 143057
2014 415793 334769 80.51 % 81024 19.49 % 61156
2015 362373 313763 86.59 % 48610 13.41 % 32784
2016 393058 336042 85.49 % 57016 14.51 % 31201

2589029 1994985 594004 468109 332497.5
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Кардинальные изменения в стране, начавшиеся во второй половине 1980-х 
годов, надолго и существенно осложнили процесс комплектования библиотек 
отечественной литературой. Наиболее нестабильным оказался период с кон-
ца 1980-х до середины 1990-х годов, когда произошёл переход издательско-поли-
графической отрасли к рыночным отношениям. Этот переход ознаменовался 
появлением нескольких тысяч новых издательств различных форм собствен-
ности, отказом от твёрдых номиналов, формированием новых отношений 
между всеми участниками книжного рынка.

В 1988 г. на территории СССР издавалось 81,6 тыс. наименований книг 
и брошюр, в том числе в РФ было издано 49,6 тыс. наименований. В 1991 году 
в РФ было издано 34 тыс. наименований. В период 1992–1994 гг. количество 
выпущенных названий сократилось до 30 тыс. в год.

С распадом СССР прекратилось и поступление обязательных экземпляров 
из бывших советских республик, за исключением белорусских и украинских 
изданий. С конца 1980-х годов издательства стали пренебрегать требовани-
ем предоставления бесплатного обязательного экземпляра. Даже принятие 
в 1994 году Федерального закона № 77 «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» (согласно которому, помимо прочего, РНБ сохранила право на полу-
чение 2-х бесплатных комплектов всех выходящих в РФ изданий) недостаточ-
но повлияло на регулярность поступления экземпляра. Система стала давать 
сбои. РНБ перешла на установление прямых связей с негосударственными из-
дательствами и книготорговыми фирмами. После 2000 г. объёмы дополни-
тельной покупки стали уменьшаться. Если в 2001–2010 гг. было приобретено 
200 тыс. экземпляров изданий, то в 2011–2013 гг. — 67,6 тыс.

С 2003 г. из НТЦ «Информрегистр» в РНБ стал поступать обязательный эк-
земпляр электронных изданий на машиночитаемых носителях.32

Столь драматичная и бурная история получения обязательного экземпляра 
в фонды Российской национальной библиотеки, с её необычайными взлётами 
и падениями, неразрывно связана с глобальными историческими событиями, 
происходившими в стране (революция и гражданская война, Великая Отече-
ственная война и блокада Ленинграда, «перестройка» и распад Советского Сою-
за, становление и развитие свободного книжного рынка и т. д.). И, как мы видим, 
многие вопросы, которые ставились нашими предшественниками в развитии си-
стемы обязательного экземпляра, по-прежнему актуальны. Это и поступление 
экземпляра малотиражных изданий, и необходимость специального финанси-
рования дополнительного комплектования отечественных изданий, и вопросы 
контроля за полнотой поступления обязательного экземпляра в фонд РНБ, и др.

32  Комплектование фондов. Формирование национального репертуара. Комплектова-
ние электронными изданиями // История Российской национальной библиотеки: 1963–
2013 гг. — СПб., 2016. — С. 34–39.
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Сегодня Российская национальная библиотека является второй в России 
по величине фондов и входит в десятку крупнейших библиотек мира. Фонд 
Библиотеки составляет почти 38 млн. экземпляров произведений печати 
и других видов документов.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская нацио-
нальная библиотека» (РНБ) является национальной библиотекой России, го-
сударственным хранилищем изданий, документов и памятников письменно-
сти, российским центром научно-исследовательской и методической работы 
в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения, особо 
ценным объектом национального наследия, составляющим историческое 
и культурное достояние народов Российской Федерации.

Комплектование фондов РНБ осуществляется в соответствии с федераль-
ными законами «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре доку-
ментов», Уставом ФГБУ «Российская национальная библиотека», «Профилем 
комплектования фондов Российской национальной библиотеки отечествен-
ными и иностранными документами», инструкциями и другими норматив-
ными документами.

Обязательный экземпляр документов является основным источником по-
полнения фондов РНБ, гарантией систематизированного и полного собрания 
отечественного потока документов.

В настоящее время в соответствии с действующей редакцией закона 
«Об обязательном экземпляре документов» (278-ФЗ от 03.07.2016) и Прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации № 28 от 13.01.2017 
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 29 сентября 2009 г. № 675 “Об утверждении перечней библиотечно-ин-
формационных организаций, получающих обязательный федеральный эк-
земпляр документов”» РНБ получает два обязательных экземпляра печатных 
изданий книг, брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском 
языке. Все остальные виды изданий поступают в РНБ в одном экземпляре. 
Это — на русском языке — изо- и нотные издания, географические карты и ат-
ласы, центральные газеты и газеты субъектов Российской Федерации, много-
тиражные газеты муниципальных образований (в том числе районные и го-
родские), рекламные, текстовые листовые издания, авторефераты диссертаций 
и диссертации в виде научных докладов, стандарты, фонограммы и видео-
фильмы. Также в одном экземпляре поступают и все виды печатных изда-
ний на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) 
и на иностранных языках. 1 экземпляр электронных изданий на материаль-
ном носителе поступает в РНБ из НТЦ «Информрегистр».

Постоянным партнёром и гарантом полноты поступления обязательного 
экземпляра в РНБ вот уже 100 лет является Российская книжная палата (РКП), 
ныне филиал ИТАР–ТАСС. В 2015 г. из РКП по линии обязательного экзем-
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пляра поступило 307002 единиц хранения, а в 2016 г. — 329885 единиц. 
При этом в последние два года поступления федерального обязательного эк-
земпляра из РКП составляют до 90 % всех отечественных поступлений в фон-
ды РНБ, что связано, однако, с резким сокращением финансирования ком-
плектования РНБ, то есть с невозможностью дополнительно комплектовать 
фонды на платной основе.

В Санкт-Петербурге всего две библиотеки получают федеральный обя-
зательный экземпляр: два экземпляра на часть печатного потока поступа-
ет в РНБ (как национальную библиотеку) и один в Библиотеку Российской 
Академии наук. Напомним, что федеральный в Москве обязательный эк-
земпляр в соответствии действующим законодательством получают 17 уч-
реждений.33

В последние годы стало очевидно, что в связи с революционными из-
менениями в информационном пространстве науки, культуры, образования, 
с появлением и распространением цифровых технологий в библиотечном 
и издательском деле и прочими факторами два основных закона 1994 года — 
о библиотечном деле и об обязательном экземпляре — нуждаются в новой ре-
дакции, а система обязательного экземпляра — в модернизации.

В 2013–2016 гг. шло активное обсуждение путей и перспектив реформиро-
вания существующей системы обязательного экземпляра в России. В настоя-
щий момент система находится в «критической точке». Необходимо выбрать 
оптимальный сценарий развития системы, который позволит книжному делу 
России развиваться в русле общемировых тенденций, иначе страна пойдёт 
по затратному пути, и развитие системы обязательного экземпляра будет от-
брошено на десятилетия назад.

В 2012 г. при Минкомсвязи РФ создана Межведомственная рабочая группа 
по внесению поправок в 77-ФЗ об обязательном экземпляре документов. В ре-
зультате её работы была подготовлена таблица поправок по основным видам 
обязательных экземпляров (печатным документам, аудио- и аудиовизуаль-
ной продукции, созданной для телевидения и радиовещания). В работе ко-
миссии принимали участие все категории получателей и депозиторов феде-
рального обязательного экземпляра (РКП, НТЦ «Информрегистр», предста-
вители библиотек-депозитариев, Гостелерадиофонд и др.). Однако работа 
комиссии была приостановлена в связи с появлением законопроекта Мини-
стерства культуры РФ.

33  См.: Приказ Министерства культуры РФ № 28 от 13.01.2017 «О внесении изменений 
в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 
“Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обяза-
тельный федеральный экземпляр документов”». — (Зарегистрирован в Минюсте России 
07.02.2017 № 45555) — [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201702080011.
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В октябре 2013 г. состоялась историческая коллегия Министерства культу-
ры РФ «О развитии Российской государственной библиотеки», на которой была 
озвучена идея о возможности экономии государственных средств путём сни-
жения затрат на оцифровку изданий за счёт введения нового вида обязатель-
ного экземпляра — электронной копии печатного издания. В Решении колле-
гии от 7 октября 2013 г. № 16 «О развитии Российской государственной 
библиотеки» в пункте 6 записано: «Нормативно-правовому департаменту Ми-
нистерства культуры РФ совместно с департаментом науки и образования 
и РГБ поручено в срок до 1 декабря 2013 г. подготовить поправки в ФЗ-77 в ча-
сти обязательного экземпляра в электронной форме и целесообразности вне-
сения изменений в IV ч. ГК РФ».

В апреле 2014 г. Министерством культуры подготовлен законопроект 
«О внесении изменений в ФЗ-77 “Об обязательном экземпляре документов”». 
В законопроекте вводилось понятие «электронной копии печатного издания». 
Первоначально предполагалось, что три обязательных экземпляра электрон-
ной копии всех видов печатных изданий на материальном носителе будут до-
ставляться в три национальных библиотеки (РГБ, РНБ, ПБ), и таким образом 
РКП исключалась из состава получателей нового для России вида обязательного 
экземпляра. Одновременно предлагалось сокращение количества обязатель-
ных экземпляров печатных изданий: книг, брошюр и продолжающихся изда-
ний с 16 до 6 экз. (по числу библиотек — получателей федерального обяза-
тельного экземпляра, осуществляющих функцию постоянного хранения). Таким 
образом, в соответствии с законопроектом, РНБ должна была «потерять» вто-
рой комплект обязательного экземпляра печатных изданий — книг и брошюр.

В качестве цели реформирования системы обязательного экземпляра в за-
конопроекте было указано не сохранение культурного наследия и не совер-
шенствование системы обязательного экземпляра, а экономия государствен-
ных средств, которые затрачиваются на оцифровку книг, поступающих в На-
циональную электронную библиотеку.

В 2014–2015 гг. секция по формированию библиотечных фондов Россий-
ской библиотечной ассоциации (РБА) и специалисты РНБ проводили широ-
кое профессиональное обсуждение законопроекта с участием всех заинтере-
сованных сторон: РКП (ИТАР–ТАСС), Российского книжного союза, Ассоциа-
ции книгоиздателей, издательств, федеральных библиотек — получателей 
обязательного экземпляра, научных центров РАН, профессиональной перио-
дики. В результате обсуждения была сформирована «Единая профессиональ-
ная позиция», зафиксированная в ежегодном отраслевом докладе Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям 2015 г., основные поло-
жения которой таковы:

1) Функцию национального архива печати, как в традиционном, так 
и в электронном виде, следует закрепить за РКП (ИТАР–ТАСС).
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2) Система должна обеспечивать получение обязательного экземпляра 
в печатном и/или электронном виде всем организациям — получателям обя-
зательного экземпляра.

3) Идея получения и хранения обязательного экземпляра электронных ко-
пий всего печатного потока (всех видов изданий) на материальных носите-
лях является спорной и чрезвычайно дорогостоящей — как для государства, 
так и для самих издателей. Для обеспечения функции постоянного хранения 
и использования потребуется не только создание цифровых копий с матери-
альных носителей, но и организация их серверного хранения, а также хране-
ния самих материальных носителей.

4) Особую обеспокоенность профессионального сообщества вызвала неза-
щищённость прав авторов и правообладателей в процессе предполагаемого 
доступа к контенту, полученному по системе обязательного экземпляра, через 
единый портал «Национальной электронной библиотеки» для любой библио-
теки страны, что возможно в рамках п. 1 ст. 1285 IV части ГК РФ. Незащищён-
ный всеобщий доступ к контенту мог бы привести к обрушению издательской 
системы в стране.

5) При модернизации системы обязательного экземпляра важен учёт ми-
рового опыта (Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Италии), 
где уже найдены компромиссные решения взаимодействия библиотек и изда-
тельств, определены объекты сбора, налажены системы защищённого хране-
ния и использования электронного контента. При этом не разрушается тради-
ционная система обязательного экземпляра и не наносится ущерб коммерче-
ским интересам издательств.

Три с половиной года в Министерстве культуры, Минкомсвязи, Комитете 
по культуре Госдумы, на сайте РБА, на конференциях, форумах и семинарах, 
книжных выставках-ярмарках, на рабочих встречах шли беспрерывные про-
фессиональные обсуждения, консультации по вопросам модернизации систе-
мы обязательного экземпляра; создавались и распускались рабочие группы.

16 мая 2015 г. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законо-
проект (с количеством традиционных печатных обязательных экземпляров, 
уменьшенном до 9). В этом варианте он был принят Госдумой в первом чтении.

С 25 мая 2015 г. при Комитете по культуре Государственной думы РФ нача-
ла деятельность рабочая группа, включившая представителей всех учрежде-
ний — участников системы обязательного экземпляра, которая внесла суще-
ственные поправки в текст законопроекта ко второму чтению.

Отметим, что прежде всего изменились целеполагание и концептуальная 
модель законов: в качестве главной задачи указана не экономия средств 
на оцифровку изданий для НЭБ, а сохранение национального наследия в на-
циональном архиве печати, которым является Национальное фондохранили-
ще РКП (ИТАР–ТАСС). При этом традиционная система поступления обяза-
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тельного экземпляра печатного издания была сохранена: количество основ-
ных экземпляров (книг и брошюр на русском языке) осталось на уровне 16; 
две национальные библиотеки — РНБ и РГБ — по-прежнему остались получа-
телями 2-х комплектов обязательных экземпляров печатных изданий.

17 июня 2016 г. законопроект принят Госдумой сразу во втором и в треть-
ем чтениях и 29 июня одобрен Советом Федерации. 

Изменения базового законодательства о библиотечном деле и обязатель-
ном экземпляре приняты в последний день работы Госдумы РФ 6-го созыва 
федеральными законами:

• 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 ин-
формационной системы “Национальная электронная библиотека”» (вступил 
в силу с 1 октября 2016 г.).

В федеральный закон об обязательном экземпляре документов внесены 
следующие изменения:

а) введено новое понятие «обязательный экземпляр печатного издания 
в электронной форме» — имеется в виду электронная копия оригинал-макета, 
с которого осуществлялась печать документа, включая его текст, иллюстра-
ции и все элементы оформления;

б) введены новые виды обязательного экземпляра: обязательный экзем-
пляр печатного издания в электронной форме и обязательный экземпляр дис-
сертации в электронной форме;

в) производители в течение 7 дней после выхода в свет первой партии ти-
ража печатных изданий должны доставлять один экземпляр печатного изда-
ния в электронной форме в РКП (филиал ИТАР–ТАСС), второй — в РГБ;

г) РКП должна учитывать и отражать в государственных библиографиче-
ских указателях экземпляры не только традиционных печатных изданий, 
но и печатных изданий в электронной форме.

В настоящее время идет подготовка подзаконных актов, в том числе прика-
за Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка доставки, хранения, 
учёта обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме».

Последние версии законодательных актов, регулирующих систему обяза-
тельного экземпляра, обладают как рядом достоинств, так и рядом недостатков.

Среди положительных моментов новой версии законодательства можно 
назвать следующие.

1. Удалось защитить систему традиционного печатного обязательного экзем-
пляра от разрушения в условиях отсутствия проработанной концепции со-
здания системы электронного экземпляра (такая опасность существовала, по-
скольку в первых проектах речь шла о сокращении количества комплектов 
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до 3, либо до 6 или до 9, что привело бы к недокомплектованию большин-
ства библиотек-депозитариев).

2. Удалось сохранить 2-й комплект обязательного экземпляра печатных из-
даний для двух национальных библиотек — РГБ и РНБ.

3. Удалось не только сохранить количество печатных обязательных экзем-
пляров и практически всех его получателей, но также (путём более чёткого 
профилирования отраслевых комплектов) выделить дополнительные ком-
плекты для Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 
им. И. Франко, Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Ор-
лова и Российской государственной детской библиотеки (РГДБ)34.

4. При введении обязательного экземпляра печатного издания в электрон-
ном формате были использованы отдельные положения, которые отстаивали 
специалисты РБА и РНБ. Так, в законе отказались от поставки электронного 
обязательного экземпляра на материальных носителях. Он будет поступать 
как в РКП (ИТАР–ТАСС) — национальный архив печати, так и в РГБ (первона-
чально предполагалось, что только в РГБ) через «личный кабинет» издателя 
и заверяться электронной цифровой подписью.

В числе недостатков и недоработок отметим следующие.
1. Формулировка понятия «обязательного экземпляра печатного изда-

ния в электронном формате» (подразумевается электронная копия ориги-
нал-макета издания, с которого осуществляется печать документа) принима-
лась в спешке, с членами рабочей группы не согласовывалась и потому оста-
ётся неточной и не вполне определённой.

2. В целом закон «Об обязательном экземпляре документов» нуждает-
ся в системном обновлении: во-первых, устарела терминология; во-вторых, 
нужно продумать, как будет работать система не только на федеральном, 
но и на региональном и муниципальном уровнях, причём по отношению 
не только к обязательному экземпляру печатного издания в электронной фор-
ме, но и к другим объектам (теле-, кинопродукция, патенты, аудио- и видео-
документы, программы для ЭВМ, стандарты и т. д.).

Изменения в ФЗ-77 «Об обязательном экземпляре документов» вступили 
в силу с 1 января 2017 г. Уже на Московской международной книжной выстав-
ке-ярмарке в сентябре 2016 г. Российская книжная палата представила порядок 
применения с 1 января 2017 г. норм в отношении обязательного экземпляра пе-
чатного издания в электронном формате. Система приёма экземпляра в элек-
тронной форме заработала на сайте РКП с октября 2016 г. в пилотном режиме.

34  Российская государственная детская библиотека давно уже претендовала на соответ-
ствующую часть комплекта, но обсуждение этих планов на законодательном уровне до по-
следнего времени не велось. Что касается «крымских» комплектов, то ИТАР–ТАСС в 2017 году 
не получал никакого финансирования для их почтовой пересылки из РКП. — Прим. ред.
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Российская государственная библиотека с 13 января 2017 г. также открыла 
на своём сайте «Систему приема, регистрации и учета ОЭ печатных изданий 
в электронной форме» (https://oek.rsl.ru/).

Однако правомочность использования обязательного экземпляра печатно-
го издания в электронной форме, передаваемого в РГБ, вызывает много во-
просов. Например, может ли РГБ предоставлять доступ к этому экземпляру 
по системе ЭДД или через «виртуальные читальные залы», в том числе для Рос-
сийской национальной библиотеки. Подзаконные акты, уточняющие порядок 
приёма, учёта, хранения и использования обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме, пока не приняты. На данный момент на сайте 
системы размещено «Временное положение о порядке работы РГБ с обязатель-
ным экземпляром печатных изданий в электронной форме». В настоящее время 
по настоянию издателей и правообладателей принято решение о том, что из-
дания, поступившие в РГБ в качестве обязательного экземпляра в электрон-
ной форме, будут предоставляться читателю только в физических стенах РГБ.

Другой вопрос, вызывающий недовольство издателей, — рассмотрение 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в каче-
стве объекта Национальной электронной библиотеки (НЭБ). По этому вопро-
су получено разъяснение от руководителей РГБ (как оператора НЭБ), что объ-
ектом НЭБ является не сам обязательный экземпляр, а его электронная копия, 
которая поступает в НЭБ только на основании лицензионных договоров 
с правообладателями.

14 марта 2017 г. на специально организованном заседании «круглого сто-
ла» под названием «Обязательный электронный экземпляр. Как это работает 
на практике» (52 участника) состоялось обсуждение первых результатов пра-
воприменения принятого закона. Обсуждение было продолжено на VII Все-
российской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифро-
вую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование и исполь-
зование». (Санкт-Петербург, РНБ, 27 марта — 1 апреля 2017). В принятой 
резолюции Конференции отмечено следующее:

1. Закон № 278-ФЗ от 3 июля 2016 г. принят без должного финансово-эко-
номического обоснования, без окончательного согласования финальной ре-
дакции вносимых изменений с профессиональным сообществом, не учитыва-
ет современные тенденции в развитии издательских технологий и рынка пе-
чатных изданий.

2. В новую версию закона не вошли принципиальные положения, внесён-
ные экспертами отрасли на этапе его подготовки. В частности, о распростра-
нении системы обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме только на книги и брошюры, а не на все виды печатных изданий.

3. Не были заранее подготовлены и согласованы с профессиональным со-
обществом проекты подзаконных актов, определяющие порядок и форматы 
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предоставления обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме, меры защиты интересов правообладателей.

4. Не предусмотрен поэтапный вариант введения в действие нового вида 
обязательного экземпляра. Подзаконные акты до сих пор не приняты.

5. Окончательная версия проектов подзаконных актов экспертам книжно-
го и библиотечного сообщества неизвестна. Подзаконные акты опять гото-
вятся кулуарно без участия профессионального сообщества.

В результате введённые нормы не только не решили задач, поставленных 
разработчиками закона, в части использования обязательного экземпляра пе-
чатного издания в электронной форме как основы для комплектования НЭБ, 
но и увеличили нагрузку на издателей за счёт:

• распространения требований закона на все виды печатных изданий 
без каких-либо исключений;

• необходимости предоставления обязательного экземпляра печатного из-
дания в электронной форме в два места — в РКП (ИТАР–ТАСС) и в РГБ — в со-
ответствии с разными требованиями, включая разные форматы. В РГБ нужно 
представлять экземпляр в формате PDF\A c разрешением 300 dpi (что не по си-
лам небольшим издательствам и частично является завышенным требовани-
ем по отношению к иллюстрированным изданиям);

• обязательного использования квалифицированной электронной подпи-
си (КЭП), которую ежегодно необходимо обновлять; кроме того, сложности 
в использовании КЭП возникают у издательств — структурных подразделе-
ний организаций (например, издательства вузов), которые не являются само-
стоятельными юридическими лицами.

Первые итоги применения закона показывают, что у издателей отсутствует 
достаточная мотивация для его исполнения. В РКП (ИТАР–ТАСС) поступает 
лишь 3 % обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме 
(от общего потока обязательных экземпляров печатных изданий), а в РГБ — 
чуть более 1,5 %. Большая часть этих поступлений — периодические издания. 
Возникли проблемы с распространением закона на все виды печатных изда-
ний. В частности, отсутствуют исключения для книжек-игрушек, раскрасок, 
контурных карт, дорогостоящих и подарочных изданий, иллюстрированных 
журналов и т. д.; не прописан порядок предоставления подарочных изданий, 
ежедневных газет, красочно иллюстрированных детских изданий и т. д.

Наряду с этим не учитываются современные тенденции развития книж-
ного рынка, которые свидетельствуют о росте доли малотиражных изданий 
(53 % названий выпускается тиражом до 1000 экземпляров), устойчивом со-
кращении тиражей научных изданий до 50 экз. и переходу к технологии «пе-
чать по требованию». Для «малых» издателей, выпускающих такого рода лите-
ратуру, выполнение требования относительно предоставления 16 экземпля-
ров печатных изданий книг и брошюр оказывается непосильной нагрузкой. 
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По экспертным оценкам, РКП (ИТАР–ТАСС) недополучает до 30 % выходящих 
изданий такого рода. Введение нового вида обязательного экземпляра печат-
ного издания в электронной форме ещё более осложняет ситуацию.

Помимо прочего, нигде в мире в законодательстве об обязательном экзем-
пляре не существует той нормы, когда в качестве обязательного экземпляра 
собираются электронные копии всего потока печатных изданий, поскольку 
это весьма дорогостоящее для государства мероприятие и никакой экономии 
бюджетных средств в данном случае быть не может. Издатели, как правило, 
имеют право выбора, в каком формате поставить обязательный экземпляр: 
в печатной или в электронной.

Есть также конкретные рекомендации ИФЛА — Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций по этому вопросу (см. издание «Национальная 
библиография в электронную эру: руководство и новые направления разви-
тия» под ред. М. Зуммер, Мюнхен, 2009) и II Международного библиографиче-
ского конгресса в Москве (2015): «не включать в ФЗ “Об обязательном экзем-
пляре документов” электронные копии печатных изданий и другие аналого-
вые ресурсы».

В принятом российском законе издатель фактически несёт двойную на-
грузку, поставляя как печатный экземпляр, так и экземпляр в электронной 
форме.

Наряду с этим в России растёт поток сетевых электронных изданий, не име-
ющих печатного аналога (первоначально созданных в электронной форме), 
мультимедийных изданий и кроссплатформенных информационных ресур-
сов, на которые в данное время закон об обязательном экземпляре не рас-
пространяется.

Основным трендом развития зарубежного законодательства об обязатель-
ном экземпляре является его распространение на сетевые электронные до-
кументы, не имеющие печатного аналога. Объектами обязательного экзем-
пляра становятся электронные книги, журналы, веб-сайты издательств, дру-
гие онлайн-публикации, размещённые как в открытом, так и в защищённом 
(в т.ч. платном) доступе.

Необходимость дальнейшего совершенствования системы обязательного 
экземпляра в России очевидна. 29 марта 2017 г. возобновила работу Межве-
домственная рабочая группа по внесению изменения в ФЗ-77 «Об обязатель-
ном экземпляре документов» при Минкомсвязи России.

13 апреля 2017 г. в ИТАР–ТАСС состоялась рабочая встреча по обсуждению 
предлагаемых принципиальных поправок в Закон. Соответствующий законо-
проект о внесении изменений в 77-ФЗ подготовлен РКП и внесён в Минком-
связи РФ еще в мае 2016 г. После принятия федерального закона № 278-ФЗ 
(о введении обязательного экземпляра печатного издания в электронной фор-
ме) законопроект был доработан и внесён в Минкомсвязи повторно.
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По мнению разработчиков законопроекта, необходимо создать условия 
для включения в систему обязательного экземпляра следующих разновидно-
стей изданий:

• малотиражные издания, выходящие тиражом от 50 до 300 и менее экз.;
• издания, выпущенные по технологии «печать по требованию»;
• электронные сетевые издания.
По-прежнему много вопросов у издательств вызывает количество обяза-

тельных экземпляров. РКП (ИТАР–ТАСС) предлагает ввести в текст закона 
чёткие определения понятий «тираж» и «малотиражные издания».

Предлагается установить в тексте закона разное количество обязательных 
экземпляров для разных тиражных групп изданий:

• тираж свыше 500 экз.: поставляется 16 экземпляров печатных книг и бро-
шюр, система не меняется;

• тираж от 300 до 500 экз.: поставляется 3 экземпляра (распределяются 
в РКП, РГБ, РНБ);

• тираж от 50 экз. до 300 экз.: поставляется 1 экземпляр (в РКП);
• тираж менее 50 экз.: поставляется 1 экземпляр (в РКП) — электронная 

копия печатного издания.
Специалисты РНБ предложили ограничить группу малотиражных изданий 

границей в 100 экземпляров и предусмотреть для этой категории изданий по-
ступление комплекта из 3 обязательных экземпляров (для РКП, РГБ и РНБ), 
при условии введения возможности гарантированного бесплатного дозаказа 
необходимых изданий федеральными библиотеками — получателями ОЭ.

Другое предлагаемое важное изменение касается вопроса о выборе моделей 
комплектования библиотек электронным обязательным экземпляром. По пер-
вой предложенной модели обязательный экземпляр сетевых электронных изда-
ний будет поступать только в РКП, использоваться для хранения и не попадать 
в библиотеки; последние же, при необходимости используя оперативную систе-
му информации о поступлении обязательного электронных изданий в РКП, 
должны будут покупать необходимые издания. По второй модели обязательный 
экземпляр электронных изданий будет бесплатно доступен для использования 
ограниченному кругу библиотек (как, например, в Британии); такой экземпляр 
в один и тот же момент времени может быть доступен для чтения только одно-
му читателю в каждой конкретной библиотеке, получающей обязательный эк-
земпляр, причём непосредственно в помещении этой библиотеки.

Для Российской национальной библиотеки вопросы реформирования и пер-
спектив развития системы обязательного экземпляра имеют первостепенное 
значение. Прежде всего потому, что Императорская публичная — Российская 
национальная библиотека является одним из старейших и главных участников 
российской системы обязательного экземпляра, который имеет принципиаль-
ное значение для развития самой РНБ как национальной библиотеки.
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Реформирование системы обязательного экземпляра в России в части пред-
ставления электронного экземпляра должно носить продуманный, системный 
характер с участием в этом процессе всех заинтересованных сторон. Необхо-
димо ещё раз вернуться к широкому обсуждению в профессиональной среде 
вопроса об объекте электронного обязательного экземпляра. Предстоит так-
же большая работа по разработке и уточнению терминологии, которая будет 
использоваться в законе.

Необходимо добиться от государственных и законодательных органов вла-
сти понимания того, что реформирование законодательства об обязатель-
ном экземпляре — это долговременный процесс, который должен носить по-
следовательный и поэтапный характер.

Для внесения изменений в действующее законодательство требуется объ-
ективный государственный подход, без лоббирования узковедомственных 
интересов (как со стороны государственных органов, так и со стороны изда-
тельств и библиотек), создание архитектуры проекта, хорошее финансово-э-
кономическое обоснование, создание рабочих групп, пилотных схем и орга-
низация пилотных этапов.

При модернизации системы обязательного экземпляра в России необходи-
мо учесть наработанные технологии сбора, хранения, контролируемого до-
ступа, оперативного информирования о цифровом электронном контенте, 
имеющиеся у НТЦ «Информрегистр», провести анализ и использовать имею-
щийся зарубежный опыт.

С учётом перспектив развития системы обязательного экземпляра в Рос-
сии, дальнейшего сотрудничества РКП (ИТАР–ТАСС) и РНБ, согласимся с вы-
водами специального доклада Международной издательской ассоциации 
«Цифровой обязательный экземпляр: мировой опыт» 2014 г.:

1. Даже самые лучшие в техническом оснащении и финансировании биб-
лиотеки только начинают работу с обязательными экземплярами в электрон-
ном формате.

2. Пилотные схемы, в которых могут участвовать и издательства, и биб-
лиотеки, знакомят участников с процессом и полезны для понимания интере-
сов и противоречий. Иногда участие в пилотной схеме оказывается един-
ственным способом выявить возможные проблемы.

3. Для схем предоставления обязательного экземпляра в электронном фор-
мате необходимы ясные, взаимно утверждённые и гибкие правила доступа 
к контенту, которые не нарушали бы законные интересы правообладателей. 
Должно быть понимание того, кто и где будет иметь доступ к переданным ма-
териалам, какие действия будет позволено совершать с ними.

Представляется, что наиболее экономичным с государственной точки зре-
ния является создание единой защищённой платформы по приёму, хранению 
обязательного экземпляра и открытию контролируемого ограниченного до-
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ступа к нему библиотекам — получателям обязательного экземпляра сетевого 
электронного издания.

* * *
Более чем 200-летняя история получения обязательного экземпляра позво-

лила РНБ пройти уникальный исторический путь от Императорской публич-
ной к Российской национальной библиотеке, стать особо ценным, уникаль-
ным объектом национального и мирового культурного наследия. Развитие 
системы обязательного экземпляра в России и в дальнейшем будет служить 
залогом и основным условием развития фондов Российской национальной биб-
лиотеки для сохранения культурного наследия на благо будущих поколений.

А. А. Джиго 
Электронные документы в системе  
обязательного экземпляра
Рассматриваются наиболее актуальные проблемы системы обязательного экземпляра 
в современной России, связанные с новыми видами электронных изданий (документов).
Ключевые слова: печатное издание, электронное издание, обязательный экземпляр, феде-
ральное законодательство России

A. A. Dzhigo
Electronic documents in the system of legal deposit
The most urgent problems of the system of a legal deposit in Russia at the present time, related 
to new types of electronic publications (documents), are considered.
Keywords: printed edition, electronic publication, legal deposit, federal legislation in Russia

Совершенствование информационных технологий, а также изменение от-
дельных позиций в международной практике в области обязательного экзем-
пляра и библиотечного дела в целом доказывают необходимость включения 
в систему обязательного экземпляра новых видов документов, распространя-
емых исключительно в информационно-телекоммуникационном режиме.

Казалось бы, преследуя эту цель, были разработаны и в 2016 г. приняты 
поправки в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» (1). Однако анализ принятых и утверждённых поправок свидетельству-
ет об обратном.

Александр Александрович ДЖИГО, кандидат филологических наук, заведующий на-
учно-исследовательским отделом библиотековедения Фундаментальной библиотеки 
ИНИОН РАН (г. Москва)
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Первым и главным расхождением с международной практикой является 
расширение понятия «обязательного экземпляра документа», включение в его 
состав экземпляра печатного издания в электронной форме. Причём под элек-
тронным экземпляром печатного издания понимается «электронная копия 
оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизво-
дящая информацию, содержащуюся в изданном документе (печатном изда-
нии), включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления» (1, ст. 5). 
Предложенный вариант определения вызывает немало вопросов. Например, 
насколько правомерно электронный оригинал-макет печатного издания счи-
тать экземпляром, идентичным оригиналу и соответствующим для предо-
ставления в качестве обязательного экземпляра, обладает ли такая копия ма-
териальной формой печатного аналога?

Далее в ст. 7 п. 2 Федерального закона излагается следующий способ полу-
чения электронного макета-оригинала: «Производители документов в тече-
ние семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий 
доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей по одному обязательному экземпляру печатных изданий в электронной 
форме, заверенному квалифицированной электронной подписью произво-
дителя документа, в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР–
ТАСС) и в Российскую государственную библиотеку» (1, ст. 7 п. 2). Изложен-
ные требования к производителям вызывают ещё большее удивление. Насколь-
ко они согласуются с законодательными актами, имеющими более широкую 
сферу применения, например, с частью 4 Гражданского кодекса? Происходит 
принудительное отчуждение интеллектуальной собственности у правообла-
дателей (2, гл. 69).

В целом принятые поправки к Федеральному закону «Об обязательном эк-
земпляре документов» не решили главного вопроса — о включении в сферу 
системы обязательного экземпляра электронных документов, находящихся 
в информационно-телекоммуникационных сетях. Более того, принятые нор-
мы к системе обязательного экземпляра направлены скорее на разрушение 
этой системы.

Решение вопроса о включении сетевых электронных документов в состав 
обязательного экземпляра и о форме предоставления этих документов (в виде 
файлов для использования на специальных устройствах) связано с немалыми 
сложностями. Прежде всего речь идёт о взаимосочетаемости российских за-
конодательных актов в области обязательного экземпляра и в области автор-
ского права. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, автор 
(правообладатель) произведения автоматически получает все финансовые 
и моральные права, связанные с его произведением. Это означает, что он 
и только он вправе решать, когда и при каких условиях его произведение ста-
нет публично доступным. Именно автор обладает правом на доходы от ис-
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пользования его произведения. Федеральный закон «Об обязательном эк-
земпляре» устанавливает в интересах общества определённые ограничения 
на эти права. Он предусматривает, что некоторое количество экземпляров ти-
ражируемых документов должно быть сохранено в общественном достоя-
нии, с тем чтобы обеспечить доступ к ним, необходимый для удовлетворения 
научных, культурных и образовательных потребностей общества. 

При печатных документах и электронных изданиях на съёмных носителях 
небольшое количество экземпляров, полученных в качестве обязательных, 
не может причинить коммерческого ущерба производителям, так как при ко-
личественно незначительном репродуцировании обязательного экземпляра 
затруднено его широкомасштабное нелегальное использование. Ресурс же, 
созданный в электронном виде и распространяемый в сетевом режиме, легко 
поддаётся копированию. Идентичные оригиналу копии (в особенности элек-
тронные оригинал-макеты печатных изданий) могут стать доступными через 
информационно-телекоммуникационную сеть практически неограниченно-
му количеству пользователей. Это обстоятельство поднимает ряд вопросов, 
касающихся защиты электронных документов и защиты финансовых дохо-
дов производителей этих документов, что особенно актуально при регуляр-
ных всплесках «пиратства» в данной сфере, несмотря на постоянно проводи-
мые кампании по борьбе с контрафактной продукцией.

Ситуация значительно усложняется при дальнейшем рассмотрении про-
блемы сетевых документов. Прежде всего, трудно определить, что такое элек-
тронный документ в информационно-телекоммуникационной сети. Определе-
ния, которые присутствуют в законодательных актах стран Европы, предлага-
ют либо слишком общие, либо чересчур детальные дефиниции, не подходящие 
ко многим документам, которые должны быть охвачены действием этого за-
кона. Если руководствоваться такими определениями, в состав обязательного 
экземпляра могут попасть ресурсы, не приносящие никакой пользы в этом 
качестве, при этом вне отбора окажется целый ряд материалов, которые необ-
ходимо собирать.

Критерии отбора также трудно установить. В среде, имеющей глобальный 
характер, провести территориальный принцип охвата электронных доку-
ментов для комплектования национального библиотечно-информационного 
фонда крайне проблематично. Трудно идентифицировать производителя до-
кумента: можно выяснить, в какой стране находится сервер, но часто данные 
не позволяют определить создателя информации, представленной на сайте, 
и установить дату той или иной публикации в условиях постоянного обновле-
ния веб-сайтов.

Следует также остановиться на вопросе технической оснащённости самих 
библиотек — получателей обязательного экземпляра. Всякое ли учреждение 
готово осуществлять долговременное хранение, постоянное техническое со-
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провождение электронных документов, находящихся в информационно-ком-
муникационной сети, а также соблюдать справедливое равновесие между 
правами собственников и доступом пользователей?

Значительную сложность создаёт отсутствие чёткой идентификации ауди-
овизуальной продукции и звуковых электронных документов. Неоднозначное 
понимание звуковых цифровых объектов в системе обязательного экземпляра 
в настоящее время допускает свободное толкование производителями обязан-
ностей по доставке как электронных изданий, так и аудиовизуальной продукции.

Анализ международных рекомендаций ISO (Международная организация 
по стандартизации) и IFLA (Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и информационных организаций) показывает, что в основе классифи-
кации электронных документов, определяющей критерии их включения в си-
стему обязательного экземпляра, должны лежать следующие аспекты (3): 

• содержание, вид, жанр и целевое назначение документа;
• знаковая система;
• способ создания;
• способ взаимодействия с пользователем;
• самодостаточность (отсутствие критичных гиперсвязей).
Каждый из перечисленных аспектов имеет своё значение для принятия ре-

шений. Содержание и знаковая система (текст, видео, звук) имеют общее зна-
чение для принятия решения о включении документа в систему обязатель-
ного экземпляра и о его сохранении силами соответствующих учреждений 
(с гарантией неразрывности всего документного пространства). Гиперсвязи 
и разметки (их критичность) играют роль при определении методики госу-
дарственной регистрации электронных сетевых документов и их последую-
щего библиографирования. Способ создания (происхождение: оригинальный 
документ, результат оцифровки и др.) важен для принятия решения о структу-
ре обязательного экземпляра электронных документов.

На верхнем уровне обобщения можно привести следующие варианты соот-
ношения электронного документа с его печатным прототипом:

• электронный документ, по содержанию соответствующий печатному 
и полностью воспроизводящий его форму и оформление;

• электронный документ, по содержанию полностью идентичный печатно-
му, но не воспроизводящий его внешнего вида;

• компьютерный оригинал-макет для полиграфического издания книги;
• электронное издание, имеющее в своей основе отсканированный текст, 

снабжённый комментариями и другими приложениями;
• дайджесты, кумуляции, сборники, конволюты, созданные на основе как пе-

чатных изданий, так и документов электронного происхождения;
• приложение к печатному изданию (регистрируется и библиографирует-

ся в едином блоке с обязательным экземпляром печатного издания);
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• оригинальный электронный документ, не имеющий печатного аналога.
Первые две позиции представляют собой электронные копии аналогового 

документа, третья позиция — макет, с которого печатается тираж издания. 
На этом основании перечисленные позиции не должны входить в систему обя-
зательного экземпляра, что ни в коей мере не скажется на его полноте. Все по-
следующие группы включают уже оригинальные электронные документы, по-
скольку имело место либо создание оригинального материала, либо перера-
ботка исходного текста.

В систему обязательного экземпляра электронных документов должны во-
йти электронные документы, не имеющие печатного аналога, при условии 
соблюдения конкретизирующих параметров, функций или целевого назна-
чения, способа взаимодействия (детерминированный или интерактивный), 
особенностей программно-аппаратной среды. Целесообразным, по-видимо-
му, было бы обязать производителей доставлять копию электронных доку-
ментов, находящихся в информационно-телекоммуникационных сетях, в це-
лях последующего распределения между библиотечно-информационными 
организациями, в единый информационный центр, каковым может быть Ин-
формационное телеграфное агентство России (ИТАР–ТАСС) — Российская 
книжная палата. В функции этого учреждения должно входить создание еди-
ного банка данных обязательных экземпляров электронных документов, рас-
пространяемых в сетевом режиме, а также поддержка технического и про-
граммного состояния документов для обеспечения надёжного архивного 
доступа к ним.

Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ содержит жёсткие правила за-
щиты интеллектуальной собственности, строго регулирующие деятельность 
российских библиотек по использованию ресурсов на электронных носите-
лях. В этой ситуации современная библиотека не может выполнять свою основ-
ную задачу — обеспечивать свободный доступ к документам, в данном слу-
чае — к электронным документам в информационно-телекоммуникационной 
среде. Поэтому необходимо рассмотреть и разработать на нормативно-право-
вом уровне механизм комплектования фондов, создания и использования он-
лайновых ресурсов, доступных через локальную или информационно-теле-
коммуникационную сети.

Кроме того, учитывая многоплановость и многообразие сетевых ресурсов, 
возможно поэтапное включение электронных документов, распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационной среде, в российское библио-
течное законодательство.

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» является 
законом прямого действия. При исполнении его требований должен быть 
реализован прагматический подход, когда проблему следует решать последо-
вательными постепенными шагами, учитывая технические возможности про-
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изводителей и получателей обязательного экземпляра. На первом этапе легко 
вычленить и включить в состав получаемых документов наиболее спрашивае-
мые в научном и образовательном сегменте периодические электронные 
документы (журналы и газеты, находящиеся в сети Интернет), а в дальней-
шем, при уяснении типологических характеристик иных сетевых документов, 
включать или не включать их в состав обязательного экземпляра в зависимо-
сти от их научной, образовательной и культурной ценности.

Предложенный подход к решению проблемы с электронными докумен-
тами учитывает то обстоятельство, что существующий институт обязатель-
ного экземпляра основан на принципах распредёленной интегрированной 
системы, где все компоненты взаимодействуют и взаимодополняют друг дру-
га, где изменения в какой-либо одной категории приводят к изменению всей 
системы. В основе этой системы — социальная миссия каждого субъекта 
книжного дела в кумулировании и сохранении национального документного 
достояния не только для современности, но и для будущих поколений. Мани-
пулируя таким объектом, как обязательный экземпляр, следует иметь в виду, 
что интеллектуальные и культурные достижения нации, выраженные в до-
кументах и собранные в национальных хранилищах, являются предметом 
культурной политики и стратегии страны, а не просто информационным 
продуктом.
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земпляра, анализируются термины и определения.
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Electronic documents as a type of legal deposit
Electronic documents are considered as one of the types of legal deposit, terms and definitions 
are analyzed.
Keywords: legal deposit, electronic document, electronic edition, electronic resource, state bib-
liography

Законом «Об обязательном экземпляре документов» названы три крупные 
задачи, которые решаются посредством обязательного экземпляра (ОЭ):

• комплектование полного национального библиотечно-информационно-
го фонда документов Российской Федерации как части мирового культурного 
наследия, организация его постоянного хранения;

• использование этого фонда в информационно-библиографическом и би-
блиотечном обслуживании потребителей;

• осуществление государственного библиографического учёта документов 
для информирования общества.

С точки зрения решения каждой из этих задач рассмотрим перспективы 
электронных документов в качестве одного из видов обязательного экзем-
пляра.

К настоящему времени в закон об обязательном экземпляре были внесены 
два изменения, относящиеся к нашему объекту. В 2002 году в состав ОЭ во-
шли электронные документы, кроме тех, которые распространяются исклю-
чительно в информационно-телекоммуникационных сетях (11.02.2002 № 19-
ФЗ). Совсем недавно к обязательному документу были отнесены печатные из-
дания в электронной форме (03.07.2016 № 278-ФЗ). 

В первом случае мы имеем дело с оригинальными электронными издания-
ми, под которыми в законе понимаются «документы, в которых информация 
представлена в электронно-цифровой форме и которые прошли редакцион-
но-издательскую обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и рас-
пространяются на машиночитаемых носителях» [1]. Данное изменение на са-
мом деле привело к расширению объектов обязательного экземпляра, а зна-
чит — содействовало решению выделенных нами основных задач.

Второе изменение состоит в том, что в состав ОЭ введён «экземпляр печат-
ного издания в электронной форме», то есть электронный оригинал-макет, 
с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая информацию, 
содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст, 
иллюстрации и все элементы оформления. [1] Это дополнение к закону носит 
исключительно технологический характер (так как описывает, в сущности, 
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только дополнительный способ доставки ОЭ) и никак не приводит к расшире-
нию состава ОЭ, поскольку изданный документ и так входит в обязательный 
экземпляр и подлежит государственному библиографическому учёту.

К сожалению, и Национальная электронная библиотека (НЭБ) на совре-
менном этапе реализации этого проекта не выполняет в полной мере задачу 
сохранения и транслирования научного и культурного достояния, распро-
страняемого в электронной среде. Во-первых, НЭБ формирует не фонд элек-
тронных документов, а фонд цифровых копий аналоговых документов (то есть 
полученных методом оцифровки). Мнение о том, что таким образом сохра-
няются оригиналы, разделяется далеко не всеми специалистами. Во-вторых, 
и широта распространения этого научного и культурного достояния также 
под вопросом, поскольку доступ к значительной части фонда возможен только 
из библиотек, вступивших в партнёрские отношения с НЭБ, а значит — требу-
ет от пользователя посещения библиотеки, в которой и так могут оказаться 
нужные ему издания.

При этом так называемые «сетевые» электронные документы по-прежнему 
находятся вне действия законодательства об их сборе, сохранении и государ-
ственном библиографировании. Однако среди них есть документы, представ-
ляющие большую важность для отечественной (и мировой) науки и куль-
туры, например материалы научных конференций (в том числе вебинаров) 
или литературные сайты. Проведённое специалистами ГПНТБ СО РАН иссле-
дование показало, что наиболее часто в электронном формате запрашивают-
ся статьи из научных электронных журналов, научные обзоры, препринты, 
энциклопедии, словари, материалы блогов, дискуссионных площадок, про-
фессиональных и научных «хабов» и других порталов, содержащих разно-
образные документы научного и культурного характера. [2, с. 81] То есть мы 
имеем все основания говорить о том, что не кумулируется существенная часть 
современного научного и культурного достояния, за которое несёт ответст-
венность Российская Федерация.

В настоящее время целый ряд стран уже принял необходимые меры для обе-
спечения полноты информационно-библиотечного фонда за счёт архиви-
рования электронных ресурсов со своего национального домена. Например, 
во Франции, согласно действующему закону (2006 г.), в состав ОЭ входит 
не только широкий круг электронных ресурсов (например, новостные сайты), 
но и новые виды публикаций, которыми являются сообщения в социальных 
сетях, форумах и блогах.

Актуальность подобных же действий в нашей стране уже несомненна и на-
шла отражение в «Основах государственной культурной политики», где наря-
ду с формированием единого российского электронного пространства знаний 
на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов предусма-
тривается создание национальной российской системы сохранения электрон-
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ной информации, в том числе ресурсов в сети Интернет. [3] А для этого необ-
ходимо наладить их сбор, сохранение и информирование в государственных 
специализированных системах, которыми являются обязательный экземпляр 
и государственная библиография.

Практические шаги в этом направлении требуют ответа на ряд вопросов, 
и в первую очередь — о том, по каким признакам возможно идентифициро-
вать объект в качестве электронного документа.

Согласно закону об обязательном экземпляре, документ — это «материаль-
ный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде 
текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет рек-
визиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи 
во времени и в пространстве в целях общественного использования и хра-
нения» [1]. Электронный документ в системе стандартов СИБИД определён 
как «документ в цифровой форме, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники или иные специализированные устройства 
для воспроизведения текста, звука, изображения» [4]. Но под это определение 
подпадает как целый электронный ресурс, так и его часть, страница, фрагмент. 
В этой связи важно найти и сформулировать соотношение двух объектов — 
электронный ресурс и электронный документ.

Национальный стандарт «Электронные документы. Основные виды, вы-
ходные сведения, технологические характеристики» оперирует двумя поняти-
ями: электронный (информационный) ресурс, под которым понимаются «элек-
тронные данные (информация в виде чисел, букв, символов, изображений, 
звуков или их комбинаций) и поддерживающие их программно-технологиче-
ские средства», и электронный объект, которым является «файл (совокупность 
файлов), формируемый в компьютерной программе пользователя или в авто-
матизированной системе и содержащий в зафиксированном виде данные, 
предназначенные для восприятия с помощью средств вычислительной техни-
ки» [5]. Одновременно в терминологической части стандарта повторено вы-
шеприведённое определение электронного документа. Очевидно, что соотне-
сти между собой эти три понятия совершенно невозможно.

Вернувшись к общему определению документа, обратим внимание на то, 
что документ (в терминосистеме закона «Об обязательном экземпляре доку-
ментов») в первую очередь рассматривается как материальный объект. 
Иными словами, в общих случаях документом является физически нерастор-
жимая единица — например, сборник статей, а не каждая входящая в него 
статья. Но в электронной среде информация (как вторая основа документа) 
не имеет очевидного физического обособления. Поэтому поиски критериев 
разграничения электронного ресурса (более общее понятие) и электронного 
документа целесообразно вести в направлении определения последнего как да-
лее логически неделимой информационной единицы; можно также опереться 
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на подход специалистов в области электронного обмена информацией, со-
гласно которому «электронный документ — электронное сообщение, имею-
щее реквизиты для идентификации его как документа» [6, с. 24]. В нашем слу-
чае это может быть оригинальное название, оформление в качестве самосто-
ятельного блока информации и т. д.

После того, как будут вычленены электронные документы, необходимо 
определить те их типы и виды, которые должны войти в обязательный экзем-
пляр и государственную библиографию, с учётом того, что основную ценность 
представляют как публикации, так и коммуникация на культурно-значимых 
и научных сайтах. Вероятно, на современном этапе целесообразно сохранить 
преемственность с аналоговой средой, то есть не расширять репертуар доку-
ментов по их типам, видам и жанрам, оставив остальное в компетенции архи-
вов и делопроизводства. По отношению к специфическим формам электрон-
ной коммуникации (чатам, блогам и т. д.) логически неделимой информаци-
онной единицей будет всё же не отдельное сообщение или реплика, а более 
общая часть ресурса.

На наш взгляд, эта проблема нуждается в специальном исследовании, кото-
рое может быть проведено совместно Российской книжной палатой и базовы-
ми информационными институтами РАН (ВИНИТИ, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН, 
БЕН, БАН).

И, наконец, важно разобраться с тем, какие формы электронных докумен-
тов реальным образом дополнят обязательный экземпляр и, соответственно, 
должны быть отражены в государственной библиографии.

Так получилось, что под электронным документом как объектом библио-
течного дела и библиографии понимается электронная копия аналогового 
документа (печатного издания) или электронное издание. Государственный 
стандарт СИБИД приводит два вида электронных изданий, исходя из новиз-
ны публикации: самостоятельное электронное издание, созданное изначаль-
но в цифровой форме, и деривативное электронное издание, то есть цифровое 
представление печатного издания или аудиовизуальной продукции. Дерива-
тивное издание предполагает обработку исходного материала. Но если речь 
идёт об электронном документе, воспроизводящем печатное издание без ука-
зания выходных сведений электронного издания, то он фактически является 
электронной копией оригинального издания. [4] Строго говоря, этот стан-
дарт понимает под электронным изданием выпуски на оптических ком-
пакт-дисках, которые являются объектом обязательного экземпляра Россий-
ской Федерации, но не входят в систему государственной библиографии.

Таким образом, главным направлением развития системы обязательного эк-
земпляра и государственной библиографии должна стать фиксация электронных 
документов, не имеющих иного представления (и в настоящее время не име-
ющих и точного названия, в котором отчётливо отражена их сущность).
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Необходимость дифференцированного подхода к электронным копиям пе-
чатных изданий и электронным документам вполне очевидна для специали-
стов: «…необходимо разделять два объекта: цифровую копию печатного изда-
ния и самостоятельное электронное издание. Электронное издание — это от-
дельный объект, обладающий собственными свойствами. …Цифровая копия 
печатного издания — электронная копия, полностью повторяющая печатный 
оригинал и имеющая его выходные сведения. Такие документы не рассматри-
ваются в качестве электронных изданий» [7, с. 25].

В научной среде уже ведутся работы по интеграции сетевых электронных 
документов в различные информационные системы: например, ГПНТБ 
СО РАН осуществляет комплектование материалов научных мероприятий, 
проходящих в академических учреждениях. Комплектование ведётся на осно-
ве отбора материалов научных мероприятий РАН и реализуется путём полу-
чения от правообладателей электронного ресурса разрешения на копирова-
ние, либо электронную версию материалов. [2, с. 25]

На государственном уровне возможны три способа получения сетевых 
электронных документов для включения их в обязательный экземпляр: 

• передача на добровольное депонирование от создателей (правооблада-
телей), при которой алгоритм доставки обязательного экземпляра не отлича-
ется от способов доставки аналоговых документов;

• сбор объектов, отвечающих признакам электронного документа по со-
держанию, жанру и виду, уполномоченным лицом (организацией) с элек-
тронных ресурсов (сайтов, порталов), перечень которых устанавливается 
заранее;

• автоматизированный (силами «робота») сбор электронных документов 
по заранее заданным формализованным признакам — по национальному до-
мену и методом прицельного поиска по веб-сайтам, выбранным на государ-
ственном уровне. [8, с. 28]

Мы полагаем, что специалистам отрасли очевидна не только актуальность 
работы с сетевыми электронными документами, но и важность теоретическо-
го осмысления этой проблемы.
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По мнению современных учёных, основная историческая закономерность 
развития науки о книге и книжном деле, т. е. книговедения заключается в том, 
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что, формируясь как многосоставная наука в конце ХIХ — начале ХХ вв., оно 
долгое время существовало и развивалось как сумма отдельных дисциплин, 
слабо взаимодействовавших в русле общей тенденции к дифференциации на-
учного знания.

Эту закономерность подтверждает вся история и современное развитие 
библиографоведения, библиотековедения, истории книги, теории редактиро-
вания, теории художественного конструирования книжного издания, биб-
лиополистики (книготоргового книговедческого знания).

На разных этапах своего теоретического развития то одна, то другая дисци-
плина присваивала себе право выступать в качестве единственной обобщаю-
щей, интегрирующей науки о книге. К подобному «превышению полномочий» 
каждую из них закономерно приводило расширение объектной области ис-
следований, т.е. совокупности реальных фактов, явлений, их свойств, призна-
ков и отношений, которые данная дисциплина полагает «законными» для себя. 
Отсюда углубление познания своего объекта, расширение на этой базе круга 
смежных дисциплин для обогащающего взаимодействия и, как следствие, при-
ращение нового знания в границах данной дисциплины.

Одним из результатов автономного теоретического развития каждой кни-
говедческой дисциплины было то, что в каждой из них неизбежно возникали 
проблемы, не поддававшиеся решению только в её границах и только её по-
знавательными средствами. Их корректное решение требовало наддисципли-
нарного (или междисциплинарного) подхода, потому что это были проблемы 
методологического, общекниговедческого характера — мировоззренческие 
и науковедческие.

По справедливому мнению А. А. Беловицкой, решение первой группы про-
блем (мировоззренческих) должно ответить на вопрос «что есть книга?» и свя-
зано с необходимостью выявить природу и сущность книги как объективного 
явления социальной действительности, содержание процессов и форм, в кото-
рых проявляется сущность книги и по которым здравый смысл ее идентифи-
цирует («узнаёт»). Эта группа проблем «упирается» во все смыслы, систему 
которых принято обозначать категорией «книга». Среди них будут такие «со-
вокупности смыслов», как информация (и её формы), сознание, язык, ли-
тература, искусство, музыка, контекст, текст, произведение, издание, книж-
ное издание, книжное дело, книгоиздательское книготорговое, библиотеч-
ное, библиографическое дело, книгоиздательский репертуар, книготорговый 
ассортимент, библиотечный фонд, библиографическая информация и др. 
Отношение этих «совокупностей смыслов» к категории «книга» необходимо 
выявить, обосновать и назвать.

В качестве одного из образцов можно привести представления современ-
ных исследователей о том, в каком отношении друг к другу находятся катего-
рия «книга» и понятие «книжное дело».
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Осознание природы и сущности книги, понимание действительного це-
лостного содержания категории «книга» детерминирует (обусловливает) тео-
ретические рассуждения и построения на уровне и специально-книговедче-
ского (книгоиздательского, книготоргового, библиотечного, библиографи-
ческого), и частнодисциплинарного книговедческого знания, и на уровне 
индивидуально-конкретного исследования, а также практические решения 
и профессиональные действия на всех уровнях материально-предметных форм 
существования книги в конкретно-исторических процессах книгоиздатель-
ского, книготоргового, библиотечного, библиографического дела.

В границах каждой из форм появлялись многочисленные специальнодис-
циплинарные (так называемые операциональные) интерпретации и определе-
ния таких базовых книговедческих категорий и понятий, как «книга», «книж-
ное дело», «книжное издание». В них либо абсолютизируется часть, свойство, 
функции этой целостности («рукопись, прошедшая редакционно-издатель-
скую обработку…», «произведение письменности или печати, выполняющее ... 
функции», «товар особого рода», «разновидность документов в библиотечных 
фондах»), либо сущность отождествляется с материально-предметной фор-
мой проявления этой сущности («соединение листов писчего материала с на-
несёнными графическими знаками или изображениями…», «непериодиче-
ское издание объёмом более 48 страниц»), либо понятие «книга» дефинирует-
ся в категориях, а значит, и в предмете других наук («средство регистрации 
семантической информации», «знаковая система», «продукт материальной 
и тесно связанной с ней духовной культуры»).

И до нынешнего времени практически все работы общетеоретического 
и даже методологического характера обходятся приблизительными метафо-
рическими, беллетристическими, эмоциональными интерпретациями «кни-
ги» (хотя подобное интуитивное ощущение книги не противоречит здравому 
смыслу, но он не заменяет непротиворечивых научных суждений и определе-
ний), либо прочие рассуждения о книге и книговедении предваряются или за-
вершаются необосновываемыми дефинициями типа приведённых выше.

Решение второй группы проблем должно содержательно ответить на во-
прос «что есть книговедение?» и связано с задачей обоснования и системати-
ческого изложения самой системы научного книговедческого знания в его 
объекте, предмете, составе и междисциплинарной организации, структуре 
и внутридисциплинарной организации, в методе познания, во взаимодей-
ствии со смежными дисциплинами, в категориально-понятийном аппарате 
и терминологии. Эта группа проблем «упирается» во все смыслы, систему ко-
торых можно обозначить категорией «книговедение». Объектом исследова-
ния здесь становится само научное знание о книге и книжном деле, которое 
должно быть выражено науковедческими категориями, конкретизированны-
ми содержанием объекта и предмета книговедения.
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Мировоззренческая проблематика включает в себя такие более конкрет-
ные проблемы, как:

• выявление природы и сущности книги как явления социальной действи-
тельности, как способа отражения и средства формирования индивидуально-
го, группового и общественного сознания;

• выявление логических форм книги и последовательная интерпретация 
содержания базовой книговедческой категории «книга» как системы смыслов;

• выявление соотношения в книге идеального и материального, а следова-
тельно — обоснованная интерпретация соотношения содержания категории 
«книга» и понятий «издание» и «книжное издание»;

• последовательная интерпретация движущего противоречия книги — 
противоречия между индивидуальным, групповым и общественным сознани-
ем и самой книги как способа снятия этого противоречия, т. е. интерпрета-
ция сущностной функции книги;

• выявление сходства и различия книги и других способов документаль-
ной социальной (массовой) коммуникации (периодическая печать, радио, 
кино, ТВ, Интернет);

• осознание и интерпретация книжного дела как способа существова-
ния реальной, действительной книги и как сферы духовного производства, 
т. е. производства индивидуального, группового и общественного сознания;

• раскрытие сущности книги как способа организации авторского лите-
ратурного, музыкального, изобразительного произведения, существующего 
в форме письменного документа, в книжное издание в процессах и средства-
ми книжного дела, способа распределения, перераспределения и воспроиз-
водства «снятого» (т. е. преобразованного) книжным изданием авторского 
произведения средствами книжного дела.

Науковедческая проблематика включает в себя такие конкретные пробле-
мы, как:

• обоснование системы научного знания о книге и книжном деле, исходя 
из общепринятой трактовки науки и научной дисциплины;

• исследование исторического процесса, тенденций и закономерностей 
становления и развития общекниговедческого знания;

• обоснование и интерпретация объекта, предмета, состава, структуры 
книговедческого знания;

• исследование сущности, форм и механизмов взаимодействия книговеде-
ния с другими науками и научными дисциплинами;

• разработка и систематическое изложение системы метода книговедче-
ского познания;

• разработка и приведение в систему понятийного аппарата книговедения;
• разработка книговедческой типологии книги (оснований, критериев, 

теории, схем);
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• выявление и исследование наиболее общих закономерностей и тенден-
ций развития книги и книжного дела;

• разработка научных основ прогнозирования и управления практикой 
книжного дела и процессами распространения книги в обществе.

Пока ещё невозможно утверждать, что все проблемы успешно решены. 
Многие из них скорее обозначают актуальные направления уже ведущихся 
и предстоящих теоретических разработок.

Наиболее сложными оказываются основополагающие проблемы науки 
о книге: природа и сущность книги, объект, предмет, метод, состав, структу-
ра, категориально-понятийный аппарат книговедения. Именно они в первую 
очередь и нуждаются в выявлении и обосновании как для построения данной 
области научного знания, так и для научного решения специально-книговед-
ческих (книгоиздательских, книготорговых, библиотечных, библиографиче-
ских) и частнодисциплинарных теоретических и методических вопросов, не-
посредственно выходящих в практику (предметно-преобразующую деятель-
ность) книжного дела.

Эти проблемы были в центре внимания прежде всего у экспертов Россий-
ской книжной палаты. Они едины во мнении, что сколько будет существовать 
книга, столько будет и развиваться наука о ней: раз есть явление, его нужно 
изучать — прежде всего историю, теорию, практику; в данном случае — про-
цессы создания, распространения и функционирования книг в обществе. 
Не исключены новые по пытки разобраться в сути книги, с приобщением дан-
ных других наук — информатики, семиотики, философии, культурологи и др.

Таким образом, объектом науки о книге остаётся сама книга и книжное 
дело, а вот предмет исследований будет меняться, уточ няться в зависимости 
от развития родственных смежных наук, практики книгоиздания и книгорас-
пространения и, так сказать, книгопотребления, вернее — от способов потре-
бления информа ции новыми поколениями читателей. Возможно, чисто тео-
ретических книговедческих построе ний, т.е. попыток жёсткого структуриро-
вания книжного знания в духе основных книговедческих теорий XX века 
(Н. М. Лисовско го, A. M. Ловягина, М. Н. Куфаева, М. И. Щелкунова, а позже 
Е. Л. Немировского, С. П. Омилянчука, А. А. Гречихина, А. А. Беловицкой, Б. В. Лен-
ского, В. И. Васильева) будет меньше. Основной массив книговедческих раз-
работок, вероятнее всего, рассредоточится по не скольким направлениям, сре-
ди которых уже сейчас можно выде лить некоторые в качестве приоритетных.

Ясно, что особенно глубоко будут выясняться пересечения и различия 
между традиционной книгой и электронной, которая будет быстро видоиз-
меняться и, благо даря своим новым возможностям, завоёвывать внимание 
исследо вателей.

К обозначенному примыкает направ ление, связанное с исследованием ме-
ста книги в системе соци альных коммуникаций. Нельзя сказать, что это со-
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всем новое направление в книговедении (как это сегодня иногда утвержда-
ют), — мы хорошо помним разработки советского времени, посвящённые 
функциональному подходу и социальной роли книги в обществе. Однако 
в связи с новыми реалиями ушёл в про шлое идеологический подход и не очень 
явный, но всё же прессинг со стороны правящей коммунистической партии 
СССР. Поэтому можно говорить о новых перспективах социокультур ных кни-
говедческих исследований.

Активно формируется также блок, развивающий документоведческие ис-
следования. Сегодня всё заметнее ощущается стремление многих докумен-
товедов «поглотить» книговедение, исходя из постулата, что кни га — это до-
кумент. Факт бесспорный, но документ это особый, не очень вписывающийся 
в ряд других документов, и логичнее всё же оста вить «кесарю кесарево», 
то есть книгу — книговедам. Тем не менее, следует ожидать дальнейших по-
пыток развивающегося документоведения «захватить» предметную область 
книговедения.

Мощным сегментом книговедческих исследований последне го времени 
и в перспективе необходимо признать изучение теории и истории книжной 
культуры. Это научное направление исследо ваний находит всё новых при-
верженцев и уже сейчас не идентифицируется только с традиционной исто-
рией книги.

Также историко-книговедческие исследования, «историчес кое книговеде-
ние» всегда при влекало, привлекает и несомненно будет привлекать учёных 
и библиофилов. Трудно провести чёткую границу в историко-книговедческих 
исследованиях: где заканчивается история книги и начинается история ис-
кусства книги; как связана история конкретной типографии или издательства 
с системой книгораспространения определённого периода; как повлиял вы-
ход той или иной книги на развитие общества, его культуры, науки, техники 
(при этом важными составляющими являются установление до стоверных 
данных о тиражах, ценообразовании, читательском и покупательском спросе, 
цензуре и пр.).

Для истории книжной культуры более, чем для истории книги, свойствен 
сравнительный анализ внешности книги, её со держания, в том числе «моды» 
на определённые жанры, темы, даже форматы книг, их переплёты или облож-
ки. Вопросы изучения феномена чтения и читателей находятся в поле зрения 
и библиотековедения, его дисциплины — читателеведения; но книги читают-
ся не только (и не столько) в библиотеках. Рассмотрение специфики чтения 
в разные историчес кие периоды характеризует именно книжную культуру 
определён ного времени, наравне с культурой книгоиздания и оформления 
книг. То же можно сказать и о культуре книгораспространения в разные 
эпохи, даже о разной культуре книгораспространения и книгособирательства 
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в один исторический период. Понятие книжной культуры, истории книжной 
культуры значи тельно шире, нежели рамки истории книги, которая пре иму-
щест венно понимается как история книгоиздания.

Теоретики книжного дела согласны во мнении, что наука о книге как авто-
номная научная дисциплина сравнительно молода, и трудности её роста усу-
губляются в наши дни теми глубокими переменами, которые происходят с её 
традиционным объектом — книгой. Будущее печатной книги сегодня неясно. 
Электронные носители информации, бесспорно, существенно дополнят и, на-
верное, по теснят бумажную книгу. На наших глазах быстро меняются формы 
подачи и восприятия информации. Нас ждут большие перемены не только 
в сфере книги (сфере её создания и потребления в обществе), но и во всём 
мире в целом: ведь вся культура до сего времени существовала как преимуще-
ственно письменная и в огромной степени книжная. Трудно сказать, как имен-
но новые обстоятель ства отразятся на книговедческой науке, но кажется очень 
правдо подобным, что сменится сама её парадигма. По мнению некоторых 
аналитиков, смысловой центр будет перенесён с книги как таковой на про-
цессы её создания и использования. Процесс этот уже начался, но связан пока 
больше с работой историков и (условно говоря) литературо ведов. Актуальны-
ми становятся вопросы о том, в какой мере фор мы организации и содержание 
работы книговедческого сообщест ва, сложившиеся в относительно спокой-
ные времена (а в нашей стране ещё и под идеологическим прессом), отвеча ют 
новой, революционной ситуации и какой путь будет избран сообществом. Вы-
бирать придется между продолжением работы в привычных формах (с пас-
сивным приспособлением к меняющим ся обстоятельствам) и осознанным, 
целенаправленным кардинальным измене нием сложившихся методов, средств 
и форм самоорганизации профессионального сообщества.

В связи с этим для нас особенно интересна позиция израильского, а ранее 
отечественного книговеда М. В. Раца. Он считает смены парадигм и револю-
ции в науке важнейшими моментами её (науки) развития, противопоставляя 
развитие функционированию, характерному для мирной жизни «нормаль-
ной науки», более-менее приспосаб ливающейся к внешним условиям своего 
существования. Разви тие включает в себя прежде всего обогащение арсе-
нала методов и средств профессиональной работы и следующую затем 
пере стройку её организационных форм и результирующих представлений. 
Напротив, в режиме функционирования домини руют процессы накопления 
знаний/информации в рамках сложив шихся ранее парадигмальных схем, 
для чего достаточны истори чески сложившиеся формы организации и арсе-
нал средств. В этом контексте на первый план в жизни науки выходит про-
блематика профессиональной коммуникации, неразрывно свя занная с го-
сподствующими формами организации этой жизни. В процессе развития осо-
бую роль играет дискуссия как форма процессов проблематизации, в которых 
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только и рождается мысль. Напротив, в рамках функционирования дискус-
сии уходят на вто рой план, уступая место «позитивному» сотрудничеству еди-
номышленников, объединяемых сложившимися в сообществе под ходами 
и представлениями.

Информационный подход вполне пригоден и успешно ис пользуется для по-
нимания и описания функционирования «нор мальной науки» (сюда относят-
ся такие критерии успешности нау ки, как количество и объём публикаций, 
индексы цитирования и т. п.), но абсолютно бессилен применительно к про-
цессам разви тия. Хотя теоретически этот подход в гуманитарных и социаль-
ных приложениях (за рамками задач передачи информации по каналам связи, 
для решения которых он и предназначен) признан устарев шим, тем не менее, 
на практике — явно или неявно — он сохраняет свои позиции — в частности, 
в книговедении и в теории коммуникации. Мы привычно видим «прогресс» 
науки в приращении новых знаний, трактуемых как информация, увеличе-
нии их сум мы («количества информации»). Однако при явном дефиците пло-
дотворных коммуникаций в книговедении трудно рассчитывать на выработ-
ку и продвиже ние каких-либо идей и предложений, нацеленных на логичный 
пересмотр господствующих представлений.

Для книговедения все это важно вдвойне, поскольку оно сосредоточе-
но на книге, процессах её создания и использования в об ществе, а эти процес-
сы коллективны (и, значит, коммуникация играет в них важнейшую роль), 
да и сама книга выступает как важнейшее средство коммуникации. Противо-
стояние функциони рования и развития ярко проявляется, среди прочего, 
в важнейшем социокультурном феномене чтения. В первом случае (характер-
ном для тоталитарной культуры) чтение превращается в упражнения по со-
отнесению текста произведения с его единствен но правильным понима-
нием. Подобное занятие противоположно чтению в открытом обществе, где 
оно призвано обеспечивать раз витие и где его смысл состоит в выработке 
собственного отноше ния к прочитанному и соотнесению своего понимания 
со множест вом других.

Что касается непосредственно книговедения, то некоторые аналитики об-
ращают внимание на отсутствие у него собственного «плацдарма» практиче-
ской деятельности, а это ставит его в неравное положение, например, по сравне-
нию с библиотековедением и библиографией. По идее, книговедение должно 
было бы выступать как объеди няющая рефлексивно-мыслительная надстрой-
ка над книжным де лом во всём его многообразии; фактически же оно не справ-
ляется с этой миссией. Об этом непосредственно свиде тельствуют «центро-
бежные» тенденции библиографов и работников библиотек, претендующих 
на автономию «своих» наук от книговедения.

Наглядным аргументом в пользу тезиса об «ограниченной дееспособно-
сти» нынешнего книговедения может служить также отсутствие публичной 
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профессиональной реакции отечественных книговедов на новые издания, по-
свящённые книге и книжному делу, авторы которых принадлежат к другим 
(не соб ственно книговедческим) сообществам. Что касается переводных работ, 
то они на водят на грустную мысль о почти полной изоляции отече ственного 
книговедения от зарубежной науки о книге.

В плане возможных действий по изменению сложившейся си туации 
М. В. Рац говорит о необхо димости — в качестве первого шага — создания 
профессионального сообщества книговедов как субъекта действия, субъекта 
самоор ганизации и самоуправления. Только сообщество может (в дополне-
ние к необходимой, но обеспечивающей лишь функционирова ние учрежден-
ческой организации) взять на себя ответственность как за профессиональ-
ную культуру, так и за развитие книговедче ской мысли. Отечественные учёные 
привыкли к казённому (ведомственному, отраслевому) руко водству система-
ми профессиональной деятельности (в советское время даже так называемые 
«творческие союзы» были огосударствленными). Между тем в странах Запада 
с более удачно сложившейся ис торией ответственность за профессиональную 
культуру и разви тие любых сфер деятельности давно лежит на соответствую-
щих профессиональных сообществах.

Однако в современный период российское книговедение оказалось в ещё 
более тяжёлом положении, чем при советской власти. Его освободили не толь-
ко от партийного диктата, но и от государственной поддержки, в первую оче-
редь от финансовой. Поэтому вряд ли в обозримом будущем наше книговеде-
ние будет затронуто модными программами инноваций, модернизаций и про-
чих нанотехнологий.

Не жалуют книговедов как руководители, так и специалисты-практики 
в конкретных сферах книжного дела. Не случайно в руководящих структу-
рах наших ведущих профессиональных ассоциаций издателей (АСКИ), кни-
готорговцев (АСКР), библиотекарей (РБА), да и Российского книжного сою-
за (РКС), который выступает в роли «зонта» над вышеперечисленными 
и более мелкими союзами, почти нет учёных-книговедов. А собственной ас-
социации российские книговеды создать и не пытались; хорошо хоть, что си-
лами нескольких научных учреждений (в основном под эгидой РАН) пока 
удаётся проводить международные или национальные конференции по про-
блемам книговедения.

Как и любая наука гуманитарного цикла, книговедение в нынешних ры-
ночных условиях испытывает кризис, который усугубляется современной ком-
пьютеризацией и глобализацией информационных процессов. Многие прак-
тики и руководители нашего книжного дела сегодня не считают нужным даже 
делать вид, будто они прислушиваются к мнениям, оценкам или предложени-
ям теоретиков традиционной книжной культуры, среди которых книговеды 
занимают основное место. В результате мы наблюдаем движение по методу 
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проб и ошибок. Однако бизнесмены, пришедшие в российское книгоиздание 
и книгораспространение, всё чаще на собственном опыте убеждаются в не-
обходимости предварительных исследований социального статуса конкрет-
ных форм книги, типов книжных изданий и вообще обстоятельств книжного 
рынка, начинают понимать актуальность «разведдеятельности», особенно 
в период экономического кризиса. Правда, применительно к потребностям 
бизнесменов речь может идти не об общетеоретических книговедческих раз-
работках, а лишь о прикладных — тем более, что таковых на современном 
этапе почти и нет, тогда как «общей теории» накоплено уже, по мнению мно-
гих, в избытке на десятилетия вперёд.

Подобных практических исследований, различных по целям и масшта-
бам, может быть сделано немало. Но в любом случае нам представляется по-
лезным перечислить некоторые необходимые, основополагающие принципы, 
которые следует учитывать при выполнении подобных исследований в пер-
вую очередь.

1. Принцип диалектики, то есть постоянного развития формы и содержа-
ния, единичного и общего

Речь идёт и о книге (в том числе электронной), и о науке (книговедческой). 
Всё не только «течёт, изменяется», но и взаимодействует. Книга, книжное дело 
и книговедение — не самодостаточные «вещи в себе», а элементы чего-то боль-
шего; следовательно, они меняются под воздействием как внутренних факто-
ров, так и внешних, в том числе общемировых тенденций. Зарубежный опыт 
передовых книжных держав следует изучать особенно тщательно, чтобы не по-
вторять чужих ошибок и не «изобретать велосипед».

2. Принцип синергетического взаимодействия
На стыке двух или нескольких наук или сфер деятельности рождается но-

вое знание или возрастает коэффициент полезного действия компонентов, 
задействованных в процессе. Книга взаимодействует с другими средствами 
массовой информации и средствами массовой коммуникации, а книговеде-
ние должно сочетаться с информатикой, коммуникологией, культурологией 
и социологией. На стыке с методами именно этих наук можно и должно полу-
чать новое знание о будущем книги и книжного дела.

3. Принцип историзма
Оценки и суждения могут быть свежи и актуальны на определённом этапе, 

но нет ничего вечного, в том числе книги как таковой. Если отказываться 
от понимания книги как факта истории, то получится чистая схоластика, 
не учитывающая внутренних и внешних факторов воздействия на книгу 
и книговедение в конкретный период времени. Этот же принцип подразуме-
вает, что книговедам необходимо и важно определять свои исследовательские 
приоритеты в зависимости от конкретных запросов общества и рынка на со-
временном этапе.
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Что касается главных факторов, влияющих на положение книговедения 
в обществе, то, помимо сказанного ранее, заметим следующее. Сегодня 
на книговедение как таковое воздействует не только растущая конкуренция 
со стороны «библиотечно-библиографических» учёных и практиков, но и дав-
ние внутренние противоречия между «товароведами» и «философами». Пер-
вые трактуют книгу как «товар» (пусть и «особого рода»), вторые — как спо-
соб социальной коммуникации, безотносительно к представлениям о ры-
ночной и вообще какой бы то ни было стоимости и цене. Ясно, что сегодня 
«товароведы» получили все козыри, но книговедческий подход к книге ис-
ключительно как к товару — тупиковый. Ведь если считать книгу только то-
варом, то следует иметь в виду, что в этом товаре нет ничего особенного — 
ни по масштабам его оборота (менее 1 % в общей корзине продаж), ни по кана-
лам сбыта, ни по логистике, — а потому и какая-то особая наука для изучения 
этого товара не нужна. Видимо, необходим какой-то разумный компромисс 
между «товароведческим» и «философским» подходами, поиск новых исследо-
вательских путей на стыке этих подходов и с привлечением других. Чем больше 
мнений и научных школ, тем лучше, особенно в применении к книге, которая 
по ходу развития больше «обрастала» чем-то новым, чем теряла наработан-
ное прошлыми поколениями. Однако у книговедения нет шансов на выжива-
ние, если вся его работа сведётся к спорам и дискуссиям: нужны компромис-
сы и позитивные результаты договорённостей.

Самая главная и актуальная проблема, от решения которой зависит сама 
судьба книговедения с точки зрения перспектив этой науки, — это проблема 
чтения. Чем отличается чтение на печатных и на электронных носителях, 
нужно ли поддерживать и стимулировать чтение применительно ко всему его 
репертуару или только лишь для социально значимой литературы, и если да, 
то как?

С учётом всех этих рассуждений можно сформулировать некоторые основ-
ные направления научных исследований, которые сегодня и завтра будут ак-
туальны для нашего книжного дела и в которых именно книговеды могли бы 
сыграть ведущую роль.

Во-первых, это прогнозы развития покупательского и читательского спро-
са на конкретные типы и виды печатной книжной продукции, а также опреде-
ление способов представления этой продукции, наиболее предпочтительных 
для большинства читателей и покупателей (формат, объём, бумага, издатель-
ское оформление и т. п.). Здесь очень важно объединить усилия дизайнеров, 
библиотековедов, социологов, экономистов-маркетологов на базе общей ме-
тодики проведения таких исследований.

Во-вторых, это выработка наиболее эффективных и экономичных методов 
не только и не столько пропаганды книги и чтения, сколько совместной изда-
тельской и книготорговой рекламы и информационного обеспечения в целях 



245

продвижения книги от производителя к потребителю. Мы живём и в обо-
зримом будущем намерены дальше жить в условиях рыночной экономики, 
а потому пропаганда библиофильства и лозунги типа «книга — источник зна-
ний» не заменят необходимости повышать рентабельность книжных продаж 
как индивидуальным, так и коллективным (в лице библиотек) покупателям. 
Что, как и когда лучше всего рекламировать (с учётом, например, теле- и ки-
ноэкранизаций литературных произведений), как выделять приоритетные 
либо актуальные на данный момент (к примеру, перед началом учебного 
года) типы и виды книжной продукции, как при этом учитывать специфику 
различных регионов и социальных групп пользователей и потребителей — 
на все эти вопросы, опять же, книговедение вряд ли ответит в одиночку. 
Но именно оно должно выступить координатором усилий специалистов из раз-
личных сфер деятельности.

В-третьих, книговеды должны попытаться решить, в каком направле-
нии будет развиваться безусловное соперничество печатной и электрон-
ной книги, а также — что нужно сделать для того, чтобы и та, и другая фор-
ма существования книги повысила свою привлекательность для потреби-
теля, используя ещё не задействованные или «хорошо забытые» резервы. 
Применительно к печатной книге издателям массовой беллетристики, быть 
может, имеет смысл изучить возможность возврата к иллюстрациям, букви-
цам, заставкам, инициалам и другим атрибутам «старой» книжной куль-
туры, чтобы подчеркнуть индивидуальность, неповторимость традицион-
ной книги по сравнению с «обезличенной» электронной. Что касается элек-
тронных изданий, то весьма актуальны вопросы их дифференцированного 
шрифтового оформления для различных возрастных групп пользователей, 
а также проблемы типологии и классификации электронных изданий как та-
ковых.

Необходим, о чём уже говорилось, некий «прорыв», который обеспечил бы 
книге и книговедению должный социальный статус и способствовал бы кон-
солидации сил книговедческого сообщества. Таким прорывом может и долж-
на стать разработка федерального закона о книге и книжном деле.

Сегодня в нашей стране уже приняты и действуют законы о СМИ, об обяза-
тельном экземпляре изданий, о библиотечном деле, об авторском праве. Все 
эти аспекты имеют безусловное отношение к книжному делу, но перечис-
ленные законы не позволяют решать наиболее актуальные проблемы таких 
важнейших отраслей, как книгоиздание и книготорговля, а также не обе-
спечивают сколько-нибудь долговременную и понятную субъектам книжно-
го дела государственную политику по отношению к книге, её изданию и рас-
пространению.

Прежде всего необходимо законодательно установить социальный статус 
самой книги в нашем обществе: является ли она только «носителем информа-
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ции», разновидностью «документа», «товаром» с особыми свойствами, либо 
представляет собою нечто большее, уникальное с точки зрения воздействия 
на формирование потенциала человеческой личности. Нужно также выде-
лить ту группу книжных изданий, без которых невозможно развитие образо-
вания, просвещения, науки и культуры: поскольку именно эти издания при-
знаются социально значимыми, они могут и должны относиться к товарам 
первой необходимости для потребителя.

Предлагаемый закон необходим и с практической точки зрения — 
для определения различных типов и статусов издателей и распространите-
лей книжной продукции: в зависимости от репертуара и ассортимента, в соот-
ветствии с установленными государством требованиями к качеству книжной 
продукции и её поисково-идентификационным элементам (для узаконива-
ния требований, кстати, достаточно всего лишь повысить статус нынешних 
ГОСТов СИБИД — сделать их не рекомендациями, а обязательными к испол-
нению подзаконными актами). Этот же документ должен установить госу-
дарственные требования и принципы их соблюдения в сферах ценообразо-
вания (к примеру, действенной мерой оказалось бы внедрение фиксирован-
ных розничных номиналов на издания социально значимой литературы), 
а также обеспечить исчерпывающую книгоиздательскую и книготорговую 
отчётность, без которой немыслимо никакое регулирование стихийного 
книжного рынка. Столь же актуальным видится установление в федераль-
ном законодательстве масштабов и методов государственной поддержки со-
циально значимой книги и развивающего личность чтения, стимулирова-
ние деятельности производителей и распространителей социально значи-
мой литературы, в том числе на языках народов РФ, а также для слепых 
и инвалидов по зрению.

Закон должен быть нацелен на обеспечение конституционных прав на-
ших граждан на доступ к книжной информации. Иными словами, закон дол-
жен устанавливать некий количественный минимум стационарных книго-
торговых и вообще книгораспространительских предприятий в зависимо-
сти от площади обслуживаемого региона и численности (а также плотности) 
его населения. Столь же важно установить и некий ассортиментный мини-
мум в соответствующих книготорговых точках. Необходима также всемер-
ная поддержка (льготные тарифы и пр.) почтово-посылочной книготор-
говли, гарантированная законом. На такой законодательной базе можно 
было бы не на словах, а на деле обеспечивать защиту основных прав потре-
бителей социально значимой книжной продукции во всех регионах, в осо-
бенности — в отдалённых от центра страны населённых пунктах и в местах 
компактного проживания малочисленных групп потенциальных потреби-
телей (к примеру, народов и народностей Крайнего Севера или Дальнего 
Востока).
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Ещё один весьма важный вопрос, который в настоящее время, к сожале-
нию, не решается, связан с книгообеспеченностью русскоязычного населения 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня проблемы в данной обла-
сти частично решаются за счёт эпизодических кампаний по линии Феде-
рального агентства по печати, Министерства образования и науки, отчасти — 
ассоциаций книжников (АСКИ, АСКР). Законодательное определение и уточ-
нение необходимых методов и форм стимулирования поставок (на регулярной 
основе) детской, учебной, научной, справочной и вообще социально значи-
мой литературы в соответствующие библиотеки, учебные заведения и обще-
ственные организации русскоязычной диаспоры послужило бы не только со-
хранению очагов российской культуры в сопредельных (и не только) госу-
дарствах, но и расширению зарубежных рынков сбыта российской книжной 
продукции.

Кроме того, при поддержке такого закона можно было бы возродить (уже 
на коммерческой основе) структуры общественного книгораспространения 
и пропаганды книги на предприятиях, в организациях, в учебных и прочих за-
ведениях. Наконец, закон мог бы определить формы и методы государствен-
ной поддержки конкретных и приоритетных (применительно к развитию на-
шего общества и всей страны) направлений деятельности общественных 
ассоциаций и союзов российских книжников.

В заключение отметим, что предлагаемый закон должен обеспечить — 
прямо или косвенно — устойчивый «режим благоприятствования» как для со-
циально значимой книги (и её производителей, распространителей, пропа-
гандистов), так и для самого книговедческого сообщества, обделённого фи-
нансированием и вниманием к практической реализации хоть и немногих, 
но полезных и интересных научно-методических разработок. Как любая наука 
невозможна без повседневной практики, так и сама практика (в нашем слу-
чае — книжное дело) не сможет нормально развиваться без адекватного науч-
но-методического обеспечения, и прежде всего — со стороны книговедения.

В подобных мерах сегодня — в условиях углубляющегося кризиса чтения 
и резкого понижения его статуса — должны быть в равной степени заинтере-
сованы все: как основная масса российского населения, так и государствен-
ные сферы, как профессионалы книжного дела, так и «обычные» люди, сохра-
нившие интерес и любовь к книге. Именно книговеды, используя свой огром-
ный исторический и вообще теоретический научный потенциал, опираясь 
на реалии сегодняшней издательско-книготорговой практики, могут и долж-
ны найти ту «золотую середину» пересекающихся интересов представителей 
различных отраслей и сфер книжного дела, которая станет основой для выра-
ботки по-настоящему эффективного, рассчитанного на длительную перспек-
тиву закона для сохранения и приумножения достижений отечественной 
книжной культуры.
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Перспективы разработки национального  
стандарта Российской Федерации  
по библиографическому описанию
Рассмотрены основные новации разработки национального стандарта на библиографи-
ческое описание. Обоснована необходимость сохранить преемственность с межгосудар-
ственным ГОСТом 7.1–2003 при адаптации рекомендаций консолидированных правил 
Международного стандартного библиографического описания (ISBD) к отечественной 
практике библиографирования.
Ключевые слова: Российская книжная палата, библиографическое описание, националь-
ный стандарт, консолидированное издание Международного стандартного библиографи-
ческого описания, Изменение № 1 к ГОСТ 7.1–2003, нулевая область описания 

G. P. Kalinina
Perspectives of working out of the Russian Federation’ 
national standard on bibliographic description
The main innovations of working out of a national standard of bibliographic description are 
considered. Substantiated is the necessity to secure continuity with interstate GOST 7.1–2003 
during adaptation of recommendations of ISBD Consolidated Rules to the domestic practice 
of bibliographing.
Keywords: Russian Book Chamber, bibliographic description, national standard, consolidated 
edition of the International Standard Bibliographic Description, Change No. 1 for GOST 7.1–
2003, zero area of description 

Попытка пересмотра ГОСТа 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления» была пред-
принята в 2013 г. Необходимость разработки нового стандарта на описание 
была связана прежде всего с публикацией IFLA в 2011 г. так называемого кон-
солидированного издания ISBD, предназначенного для всех видов докумен-
тов, в котором была введена новая обязательная «нулевая» область, а также 
модернизированы некоторые правила составления описания. Предполагалось, 
что новый отечественный стандарт не только учтёт все достижения консоли-
дированного ISBD, но и творчески разовьёт и дополнит их, а также адаптирует 
к отечественной практике.

Головной организацией по разработке стандарта в 2013 г. являлась Россий-
ская книжная палата как орган национальной библиографии, а в состав рабо-
чей группы входили специалисты из крупнейших национальных библиотек 

Галина Петровна КАЛИНИНА, руководитель НИО государственной библиографии и кни-
говедения Российской книжной палаты (филиала ИТАР–ТАСС)
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(РГБ, РНБ, Президентской и Парламентской), а также из информационных 
центров, издательств и учебных заведений.

После проведения организационных мероприятий по формированию ра-
бочей группы, подготовки и рассылки проекта Концепции нового стандарта 
в Книжную палату поступило неожиданное предложение от специалистов 
Российской государственной библиотеки, Межрегионального комитета по ка-
талогизации и Российской национальной библиотеки, суть которого своди-
лась к следующему: вместо нового стандарта на данном этапе сделать Изме-
нение № 1 к ГОСТу 7.1–2003, которое введёт нулевую область — главное изме-
нение в консолидированном ISBD. Аргументировалось это предложение тем, 
что пересмотр консолидированного ISBD продолжается, и ко времени выхода 
пересмотренного ГОСТа 7.1 (в 2015 г.) будет опубликовано новое ISBD, со-
гласованное c концепцией FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records — «Функциональные требования к библиографическим записям»), 
с RDA (Resource Description and Access: RDA — «Описание ресурса и доступ», 
третье поколение «Англо-американских правил каталогизации») — и с други-
ми кардинальными изменениями. Сейчас мы уже можем сказать, что ожида-
ния относительно опубликования нового ISBD не оправдались.

В 2013 г. вышеописанное предложение не было принято рабочей группой, 
которая на согласительном совещании приняла решение о необходимости пе-
ресмотра ГОСТа 7.1–2003 в целом.

Основой для национального стандарта должна была стать последняя опу-
бликованная версия консолидированного ISBD.

Но, как известно, 9 декабря 2013 г. вышел Указ Президента Российской Фе-
дерации «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности госу-
дарственных средств массовой информации», согласно которому было предпи-
сано ликвидировать среди прочих организаций федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» (с последующей 
передачей закрепленного за ним имущества в ведение ИТАР–ТАСС).

К счастью, история Книжной палаты на этом не окончилась, и с конца 2014 г. 
РКП продолжает свою деятельность в новом статусе филиала ИТАР–ТАСС, со-
хранив все свои функции.

Однако работа над пересмотром ГОСТа 7.1 была прервана; в 2014 году 
она не была включена в Программу национальной стандартизации, и в конце 
2014 г. от Российской книжной палаты в Технический комитет по стандарти-
зации «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело» 
(ТК 191) было направлено новое предложение о разработке стандарта на биб-
лиографическое описание.

В то же время — параллельно с предложением Российской книжной пала-
ты — в ТК 191 было подано предложение от Российской государственной биб-
лиотеки о разработке Изменения № 1 к ГОСТ 7.1–2003.
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Мы оставим за скобками причины, по которым ТК принял решение о раз-
работке Изменения № 1 вместо того, чтобы пересмотреть ГОСТ 7.1–2003 
целиком.

Отметим лишь один интересный факт: позднее в отзыве самого ТК 191 
на первую редакцию Изменения № 1 было сказано, что «изменения тако-
го масштаба целесообразно вводить в форме разработки нового стандарта 
или версии стандарта. В данном случае оценка предлагаемых изменений не-
возможна без составления нового текста стандарта с учётом предложенных 
изменений».

Изменение к стандарту проходит те же стадии и сроки разработки, что и сам 
стандарт, поэтому данная работа, в соответствии с Программой националь-
ной стандартизации, была подготовлена за период 2015–2016 гг. силами Рос-
сийской государственной библиотеки как головной организации, Российской 
национальной библиотеки, Президентской библиотеки (имени Б. Н. Ельци-
на), Межрегионального комитета по каталогизации, ТК 191 и Российской 
книжной палатой. В окончательном варианте это 11 страниц текста за два 
года деятельности рабочей группы, состоящей из 8 исполнителей от 6 орга-
низаций.

Но Изменение № 1 не было утверждено, и мы вновь оказались на исходных 
позициях.

На сегодня разработка национального стандарта по библиографическому 
описанию внесена в Программу национальной стандартизации. Сроки разра-
ботки — 2017–2018 гг.; стандарт будет подготовлен специалистами Россий-
ской книжной палаты в сотрудничестве с коллегами из Российской государ-
ственной библиотеки и Российской национальной библиотеки.

Основными целями разработки стандарта являются:
• регламентация норм и принципов унифицированной методики состав-

ления описания всех видов документов;
• содействие внедрению передовых компьютерных технологий обработки 

документов, ведения информационных баз данных;
• обеспечение эффективности библиографического описания, поиска и ис-

пользования документов всех видов и типов;
• обеспечение результативного обмена библиографической информацией 

между информационными службами, библиотеками, издателями, книготор-
говыми организациями как внутри страны, так и за рубежом.

Наиболее сложными аспектами данной работы являются:
• введение новой области описания;
• установление статуса элементов описания;
• терминологические проблемы.
Новый стандарт должен быть приемлем для составления как традицион-

ной, так и машиночитаемой записи.
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Статус библиографического описания, регламентируемого правилами стан-
дарта, определяется как максимально полное окончательное описание для каж-
дого объекта; иными словами, описание должно представлять собой готовый 
библиографический продукт, вне зависимости от формата подготовки биб-
лиографической информации. Соответственно, правила заполнения библио-
графических полей любого машиночитаемого формата должны базироваться 
на требованиях разрабатываемого стандарта.

По вопросу о составе стандарта принято решение сохранить раздел ана-
литического описания, т. е. описания составных частей документа, что очень 
удобно для отечественной практики и остаётся востребованным, хотя в кон-
солидированном ISBD нет такого раздела.

В качестве объекта описания в ГОСТ будут включены старопечатные доку-
менты, как и правила их описания, чего не было в ГОСТе 7.1–2003.

За основу предлагается взять структуру ГОСТа 7.1–2003, включающую:
• одноуровневое описание;
• многоуровневое описание (для многотомных и сериальных документов);
• аналитическое описание;
• а также приложение с полными примерами библиографических записей.
Для различных видов ресурсов — как в ISBD — будут введены специфи-

ческие положения. Это значит, что внутри разделов, посвящённых конкрет-
ным областям описания, будут приведены основные положения, применимые 
ко всем видам ресурсов, а затем специфические — для определённых видов 
ресурсов (к примеру, картографических, нотных, сериальных и т. д.) или те, 
которые являются исключениями из общего правила.

Очень спорным является вопрос о статусе элементов описания, начиная с тер-
минологии и кончая определением статуса для конкретных элементов. Напри-
мер, термины ISBD, определяющие статус элементов описания, выглядят так:

• обязательные (mandatory);
• обязательные, если доступны (mandatory if available);
• обязательные, если применяются (mandatory if applicable), 
что отличается от терминов действующего ГОСТа: у нас принято деление 

на обязательные и факультативные элементы. В ISBD очень мало обязатель-
ных элементов: даже такие обязательные для отечественной практики эле-
менты, как основное заглавие и первые сведения об ответственности, не вхо-
дят в число обязательных в ISBD.

Большинство специалистов считает, что для определения статуса элемен-
тов должна быть принята трёхуровневая модель с использованием следующих 
терминов: обязательные элементы, условно-обязательные и факультативные. 
И наполнение этих терминов нуждается в очень чётком обозначении.

Основная новация стандарта — это новая область библиографического 
описания, которая по порядку приведения обозначается как нулевая, что-
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бы не нарушать устоявшийся порядок приведения традиционных областей 
описания.

В процессе обсуждения Изменения № 1 специалисты-разработчики до-
стигли определённого консенсуса, и правила приведения нулевой области 
разработаны подробно и тщательно.

Вместо элемента «Общее обозначение материала», который давал возмож-
ность определить или знаковую природу информации (текст, ноты, карты, 
изображение, шрифт Брайля и т. д.), или физическую форму объекта описа-
ния (микроформа или электронный ресурс), вводится нулевая область. В анг-
лоязычном оригинале консолидированного ISBD эта область называется 
«Сontent form and media type area». По поводу перевода этого названия на рус-
ский язык участники рабочей группы не сразу пришли к единому мнению; 
рассматривались такие варианты, как: область формы содержания и типа 
средства; область формы содержания и вида ресурса; область формы контента 
и типа средства; область формы информации и вида ресурса и т. д. После 
долгих дебатов название было принято в следующем виде: «Область вида со-
держания и средства доступа».

Область предназначена для обозначения природы информации, содержа-
щейся в объекте описания, и средства, обеспечивающего доступ к нему, чтобы 
помочь пользователям в идентификации и выборе ресурсов.

Ключевыми вопросами для использования новой области в отечественной 
практике являются обязательность применения и место расположения.

Было решено, что данная область имеет факультативный статус, но если 
она применяется, то два элемента области являются обязательными: вид со-
держания и средство доступа.

Для обозначения каждого элемента области используют специальные тер-
мины — так же, как было с общим обозначением материала в ГОСТе 7.1–2003.

Что касается расположения элементов вида содержания и средства досту-
па, то для отечественной практики предложено следующее решение: разме-
щать нулевую область после всех областей библиографического описания 
для сохранения традиционного порядка их приведения.

Первый элемент нулевой области — «вид содержания» — отражает основ-
ной вид информации, имеющейся в ресурсе.

Специалисты РКП предлагают дать новой области название «Область фор-
мы контента и средства доступа» (а не «Область содержания») и ввести тер-
мин «контент» в библиографическую практику.

Это предложение мотивируется следующими соображениями. Понятие 
«содержание» обычно трактуется в значении, принятом в словосочетании «со-
держание документа». Оно понимается как «то, о чём говорится в документе», 
но не даёт понять, «в каком виде» это говорится. В тексте же консолидирован-
ного ISBD термином «content», встречающимся неоднократно, обозначается 
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не только «основное содержание» объекта описания, но также и «содержимое» 
объекта описания (звук, изображение, текст и т. д.). Английское слово «content» 
переводится именно как ‘содержание’, ‘содержимое’, ‘то, что содержится в чём- 
либо’. Это понятие активно используется в современной практике как обозна-
чение информационного наполнения чего-либо. Поэтому и в российской вер-
сии стандарта, чтобы не путаться в значениях слов, лучше использовать слово 
«контент», которое означает как содержание, так и содержимое.

Важно отметить, что термин «контент» как обозначение информационно-
го наполнения ресурса в недавнее время стал широко использоваться прежде 
всего применительно к интернет-сайтам. В Интернете контент понимается 
как информационное содержимое сайта — всё то, что можно разместить 
на сайте, и то, что пользователь может прочитать/просмотреть/прослушать. 
Позднее контентом стали называть информационное содержимое любого ре-
сурса — не только интернет-сайта. Когда мобильные устройства — телефо-
ны, планшетные компьютеры, электронные книги — стали повседневностью, 
появился рынок контентов — текстового, видео-, игрового контента. Термин 
«контент» активно используется в образовательной среде, в журналистике, 
где работают с источниками информации в разной форме.

В наших целях слово «контент» нужно для адекватного перевода на рус-
ский язык названия новой (нулевой) области описания, в которой отражает-
ся характеристика информационной составляющей описываемого ресурса. 
Новая область «Сontent form and media type area» появилась в ISBD именно по-
тому, что современный библиотечный, информационный фонд — собрание 
ресурсов на различных материальных носителях, современное библиографи-
ческое пособие — указатель источников информации в разной форме. 

Представляется, что понятие «контент» наиболее точно отражает назначе-
ние нулевой области.

Указание вида содержания (формы контента) выбирается из списка, вклю-
чающего 11 терминов: 1) движение; 2) звуки; 3) изображение; 4) музыка; 
5) предмер; 6) текст; 7) устная речь; 8) электронная программа; 9) электрон-
ные данные; 10) другой вид содержания; 11) разные виды содержания.

Нельзя не отметить, что принятые термины довольно условны. К примеру, 
термин «Звуки» используется для обозначения ресурсов, содержанием кото-
рых является звучание природных объектов (птиц и вообще животных, сти-
хий и т. п.); сюда же относят звуки, воспроизводимые человеческим голосом 
или электронными средствами. Однако к «Звукам» не относятся записи музы-
кальных произведений (здесь применяется термин «Музыка») и собственно 
человеческой речи (для которой используется термин «Устная речь»).

Сведения о виде содержания при необходимости могут быть дополнены 
характеристиками содержания. Это факультативные элементы, которые уточ-
няют природу информации, наличие или отсутствие движения, размерность 
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и способ сенсорного восприятия объекта описания (например, текст может 
быть предназначен для визуального восприятия либо для тактильного).

Второй обязательный элемент нулевой области — «средство доступа» — 
характеризует возможности хранения, использования или передачи содержа-
ния ресурса: как с помощью специализированных устройств, так и без них.

Для обозначения средства доступа также предлагается список, содержа-
щий 10 терминов: 1) аудио; 2) видео; 3) микроскопическое; 4) микроформа; 
5) непосредственное; 6) проекционное; 7) стереографическое; 8) электрон-
ное; 9) другое средство доступа; 10) разные средства доступа.

Термин «непосредственное средство доступа» используется для ресур-
сов, которыми можно пользоваться без всякого специального оборудования. 
Например, в записи на печатные книги, где вид содержания — это текст, 
а средство доступа для текста — непосредственное восприятие, могут быть 
указаны следующие сведения.

Текст : непосредственный
Термины вида содержания и средства доступа приводят в грамматическом 

согласовании, например:
Текст (визуальный) : непосредственный 
Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная 
Применительно к областям описания новшества ISBD касаются и «Специ-

фической области материала или вида ресурса» (ранее это была «Область 
специфических сведений»). Количество объектов, для которых применяется 
эта область, сократилось c шести видов документов до трёх: это картографи-
ческие, нотные и сериальные ресурсы. В ГОСТе 7.1–2003 эта область исполь-
зовалась также для электронных ресурсов; стандартов и патентов, а также 
микроформ. В этом вопросе предполагается следовать за ISBD.

В консолидированном ISBD решение о количестве приводимых сведений 
об ответственности оставлено за библиографирующим учреждением. В но-
вом стандарте предлагается разграничить степень ответственности для авто-
ров и всех других категорий лиц. Главных ответственных лиц в описании 
не должно быть меньше, чем второстепенных (например, авторов и редакто-
ров), иначе искажается степень ответственности лиц, создавших произведе-
ние и подготовивших его к опубликованию.

Особого внимания заслуживает терминология для обозначения объектов 
описания.

В консолидированном ISBD в качестве обобщающего термина для объек-
тов описания используется термин «ресурс». В разделе «Сфера применения» 
указано, что ISBD устанавливает требования для описания и идентифика-
ции опубликованных ресурсов.

Во всём тексте ISBD «ресурс» используется как основное понятие для обо-
значения объектов описания. По разным признакам в ISBD выделяют «печат-
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ные ресурсы», «электронные ресурсы», «мульмедийные ресурсы», «одночаст-
ные ресурсы», «продолжающиеся ресурсы» и т. д.

Термин «ресурс» используют в ISBD и для обозначения областей описания, 
например:

— область идентификатора ресурса и условий доступности.
Отметим, что в 2003 г. в первой редакции ГОСТа 7.1–2003 предлагался 

именно этот термин, но в окончательной редакции был принят более привыч-
ный термин «документ».

В «Словаре» ISBD «ресурс» определяется как объект, материальный или не-
материальный, с интеллектуальным или художественным содержанием, заду-
манный, произведённый и/или выпущенный как единица, которая является 
основой для одного библиографического описания. Ресурсы включают тек-
сты, ноты, изображения, кинофильмы, графические изображения, карты, зву-
козаписи, видеозаписи, электронные данные или программы, включая те, ко-
торые изданы как сериальные.

В «Словаре» ISBD также присутствует понятие «ресурс в целом» (whole 
resource) — объект, который включает в себя сам ресурс, его контейнер, докумен-
тацию и другой сопроводительный материал, если он был произведён и/или вы-
пущен в комплекте и формирует основу для библиографического описания.

В толковых словарях русского языка (например, в словаре С. И. Ожегова) 
ресурс определяется как ‘источник, запасы чего-нибудь, вспомогательное сред-
ство для достижения какой-либо цели’. Применительно к библиографии ре-
сурс как объект описания является источником, запасом информации, «закон-
сервированной» в материальном носителе, — вспомогательным средством 
для удовлетворения информационных, эстетических, художественных и т. п. 
запросов потребителя.

Предлагается для обозначения объектов описания использовать термино-
логию ISBD, что позволит добиться унификации отечественной и междуна-
родной терминологии.

Рабочее определение «ресурса» сформулировано так: ресурс — это искус-
ственно созданный или природный объект, являющийся источником инфор-
мации в любой форме, в любой знаковой системе на любом носителе.

Ресурс может быть законченным, единичным явлением, а также развиваю-
щимся, «продолжающимся», с обновляемой информацией. Ресурс может со-
стоять из одной или нескольких материальных единиц (одночастный или мно-
гочастный). Ресурс может восприниматься органами человеческих чувств 
или использоваться с помощью специально созданных средств.

Объектом описания может быть ресурс в целом или часть ресурса.
К терминологическим изменениям примыкают изменения названий обла-

стей описания. Новые названия «Специфическая область материала или вида 
ресурса»; «Область публикации, производства, распространения и т. д.»; 
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«Область серии и многочастного монографического ресурса»; «Область иден-
тификатора ресурса и условий доступности» не вызывают возражений у спе-
циалистов, за исключением названия 5-й области описания, которая вместо 
«Области физической характеристики» стала называться «Область физиче-
ского описания» (Material description area). Название этой области в русском 
переводе не даёт представления, о каком физическом описании идёт речь, 
и требует обсуждений и уточнений.

В консолидированном ISBD предлагаются изменения предписанной пунк-
туации, противоположные принятым в ГОСТе 7.1–2003. Предлагается сохра-
нять, например, сочетание двух точек (в случае, когда одна точка обозначает 
сокращение, а вслед за ней должен идти предписанный знак «точка и тире»). 
Также предлагается каждый элемент описания, даже в пределах одной обла-
сти, заключать в отдельные квадратные скобки. При обсуждении вопросов 
пунктуации было принято предварительное решение — не принимать этих 
изменений, так как они не являются принципиальными: «лишние» предпи-
санные знаки не способствуют идентификации и характеристике документа; 
иными словами, вводить их в стандарт нецелесообразно.

По мнению разработчиков, требования национального стандарта на биб лио-
графическое описание должны быть лаконичными, оптимальными и служить 
практическим руководством к действию, как и другие стандарты системы СИБИД.

Срок представления окончательной редакции ГОСТа — август 2018 г.
Материалы, связанные с подготовкой нового стандарта, будут размещать-

ся на сайте РКП (bookchamber.ru), и все специалисты и другие заинтересован-
ные лица приглашаются к участию в обсуждении данной работы.

Л. Б. Зупарова
Особенности каталогизационной записи
Определяются специфические особенности библиографической записи в библиотечных ката-
логах, выявляются её отличия от записи в библиографических пособиях и пр. Рассматри-
вается роль централизованной каталогизации в формировании каталогов библиотек России.
Ключевые слова: библиографическая запись, каталог, централизованная каталогизация, 
Российская книжная палата

L. B. Zuparova
Special features of cataloging entry
The distinctive features of bibliographic entries in the library catalogs are determined, as well as 
their differences from the records in bibliographic aids and all the others. The role of centralized 
cataloging in the formation of Russian library catalogs is also under consideration.
Keywords: bibliographic entry, catalog, centralized cataloging, Russian Book Chamber
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Качество библиографической записи волновало библиотекарей во все вре-
мена, волнует и сегодня, поскольку от него в значительной мере зависит от-
ношение читателей к продуктам и услугам, предоставляемым библиотекой. 
Проблема составления единой библиографической записи для использования 
в деятельности различных библиотек и библиографирующих учреждений ак-
туальна как в нашей стране, так и за рубежом.

Составление библиографической записи — сложный, трудоёмкий, много-
гранный интеллектуальный процесс. Он требует от библиографа владения 
многими компетенциями: необходимо знание ГОСТов, инструкций, форматов 
MARC, автоматизированных библиотечно-информационных систем, книжно-
го фонда, потребностей читателей, истории и особенностей каталога, процес-
сов каталогизации, иностранных языков и др. Специалистов, обладающих по-
добными знаниями и навыками, всегда было немного; мало их и сегодня.

Задачу выпуска печатной карточки на текущую продукцию для каталогов 
научных библиотек на протяжении 90 лет решала Российская книжная пала-
та (РКП). Централизованной каталогизации, её достоинствам и недостаткам, 
посвящено много профессиональных публикаций. Но, как говорится, всё по-
знается в сравнении. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что тот пе-
риод в истории отечественных библиотечных каталогов, когда в них исполь-
зовались печатные карточки РКП, был наиболее благополучным. Высокую 
планку, поднятую библиографами РКП в начале прошлого века, трудно пре-
одолеть и сегодня.

В последние годы вновь приобрела острую актуальность проблема заим-
ствования единой библиографической записи в электронные каталоги раз-
ных библиотек, и крупнейшие научные библиотеки (а также РГБ, РНБ) вновь 
обратились к записям РКП. Конечно, библиотеки нуждаются в заимствовании 
библиографических записей, которые являются основой каталогов. Но порой 
прямое заимствование считают достаточным и исчерпывающим (это связано 
с упрощенным пониманием в непрофессиональных кругах процесса ката-
логизации и убеждением, что всё можно решить с помощью современных тех-
нических средств), тогда как с момента возникновения централизованной 
каталогизации каталоговеды предупреждали о необходимости адаптации за-
писей под специфические особенности различных библиотек.

В чем же специфика записей для каталога и их отличие от записей для биб-
лиографических пособий? Некоторые отличия зафиксированы в известных 
определениях.

Согласно ГОСТу 7.76–96 «Комплектование фонда документов. Каталогиза-
ция. Термины и определения», каталогизационная запись — библиографиче-

Любовь Борисовна ЗУПАРОВА, кандидат педагогических наук, доцент, ответственный 
редактор журнала «Школьная библиотека» (г. Москва)
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ская запись, обязательно включающая шифр хранения документа и предназна-
ченная для библиотечного каталога. Здесь же даётся определение, по которо-
му библиографическая запись понимается как «наиболее полная информация 
о документе, обеспечивающая его идентификацию и поиск».

В определении представлен основной внешний признак, отличающий ка-
талогизационную запись от записей других видов (для библиографических 
указателей, списков к научным работам, реферативных журналов, планов из-
дательств, макетов аннотированных карточек в издании и т. п.), а именно — 
шифр хранения документа. Посредством данного компонента реализуется 
адресная функция каталога: читателю по шифру из библиотечного фонда кон-
кретной библиотеки выдается запрашиваемый документ.

Ограничиваются ли этим элементом особенности каталогизационной за-
писи? Безусловно, нет. Для осознания этих особенностей важно учесть не толь-
ко все составляющие записи, но и влияние среды, в которой запись находится, 
то есть каталога конкретной библиотеки.

Как ни странно, приведённые выше чёткие определения оказываются не-
достаточными для специалистов, не связанных с каталогизационной теорией 
и практикой. В связи с этим всё чаще возникают разговоры о том, что большая 
части библиотекарей страны не нуждается в знании правил ведения ката-
лога, не обязана владеть основными процессами его составления, поскольку 
нужную запись они смогут позаимствовать в готовом виде из внешней биб-
лиографической базы данных. Представляется, что такие утверждения, прове-
дённые в жизнь, понижают квалификационный уровень библиотечных специ-
алистов и уровень библиотечного обслуживания в целом.

При библиографической обработке библиотекарь, в ходе анализа, знако-
мится с особенностями и содержанием документа, определяет место запи-
си в ряду других записей каталога, а самой книги — среди других книг. Этот 
процесс способствует улучшению продуктивности обслуживания читателей. 
Кроме того, каждая библиотека имеет такие документы, которые не отраже-
ны во внешнем каталоге, обеспечивающем заимствование, и их в любом слу-
чае приходится обрабатывать самостоятельно.

Каталогизационная запись имеет отличительные особенности, не свойст-
венные другим видам записей. Эти отличия лежат на поверхности, но в спе-
циальной печати чётко не сформулированы. Попытаемся сделать это.

1. Каталогизационная запись существует в постоянно изменяющейся среде 
и развивается вместе с каталогом. Сколько лет существует каталог, столько же 
лет потенциально может дополняться, редактироваться, уточняться каждая 
его запись.

Приведём пример. Известный учёный, математик, академик АН СССР 
и РАН Сергей Михайлович Никольский прожил 107 лет. Известно более ста 
его научных публикаций, но ограничимся единственным примером из алфа-
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витного каталога Рос-
сийской националь-
ной библиотеки, в ко-
тором использовались 
карточки РКП (ранее — 
Всесоюзной книж-
ной палаты). На имя 
С. М. Никольского уже 
в 1970-е годы в этом 
каталоге существовал 
авторский комплекс 
и, как видим, катало-
гизаторами была впи-
сана дата рождения первого автора (см. илл.). Позже в этой записи появились 
даты рождения рядом с фамилиями соавторов. Совсем недавно, в 2012 году, 
через 26 лет после возникновения этой записи, каталогизаторам пришлось вер-
нуться к ней и уже в электронном каталоге вписать дату смерти Сергея Ми-
хайловича Никольского. Иными словами, из года в год запись в каталоге попол-
няется уточняющими сведениями (в данном случае — о годах жизни авторов, 
что важно для их идентификации). Очевидно, работа над записью, приведён-
ной в пример, как и над аналогичными записями, будет продолжаться.

2. Каталогизационная запись актуализируется с учётом вновь полученных 
сведений о документе, который она отражает.

Воспользуемся примером из каталога РГБ. В области примечания библио-
графической записи на роман Оноре де Бальзака «Женщина тридцати лет» 
(СПб, 1899) даны такие сведения: «Роман “Женщина тридцати лет”» переведён 
также под загл.: “Женщина в тридцать лет” и “Тридцатилетняя женщина”».

Эти сведения даны не только для того, чтобы проинформировать читателя 
о вариантах названия романа, но, что более важно, для лучшего раскрытия 
состава фонда библиотеки — читателю предоставляются сведения о наличии 
одного романа в разных переводах (эта информация важна и для читателей- 
исследователей, и для «рядовых» книголюбов). При появлении новых пере-
водов и новых вариантов названий этого романа работа каталогизаторов 
над этой записью продолжится. Сказанное относится, разумеется, и к другим 
аналогичным записям.

3. Каталогизационная запись редактируется с учётом изменений, происхо-
дящих в составе и содержании фонда конкретной библиотеки.

Обычно это связано с процессами предметизации и систематизации. Из-
вестно, что при незначительном количестве записей на книги по определён-
ной теме в библиотеке им могут быть присвоены обобщающие предметные 
рубрики и классификационные индексы. Со временем, при увеличении этой 
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части библиотечного фонда, с целью совершенствования поиска произойдёт 
деление тематического комплекса на подкомплексы, и в записях обобщающие 
элементы заменят на адекватные. Так меняется структура каталога.

4. Каталогизационная запись изменяется под влиянием внешней среды.
В значительной степени это связано с заголовками библиографических за-

писей. Так, на разделителях и в заголовках записей карточного каталога РНБ 
представлены четыре разных автора с одинаковыми именами. С целью со-
здания отдельных авторских комплексов их имена были дополнены иденти-
фицирующими признаками. Например:

Петров Владимир Иванович, 1925– . Д-р мед. наук (23)
Петров Владимир Иванович, 1967– . Д-р мед. наук (61)
Петров Владимир Иванович. Канд. техн. наук (2)
Петров Владимир Иванович. Тема работ — насосы (3)
Как видно из примера, у двух первых авторов одинаковые учёные звания 

и область деятельности, и с целью их идентификации к этим сведениям были 
добавлены годы рождения. В 2001 году заголовки записей на книги первого 
из четырёх авторов следовало дополнить датой ухода из жизни. В этой связи 
заметим, что нередко идентифицирующие признаки приходится редактиро-
вать в связи с появлением новых исследований по уточнению дат жизни. 

Аналогичные изменения в записях происходят при отражении наименова-
ний организаций (при их создании, переименовании, закрытии), а также гео-
графических наименований (например, при переименовании, разъедине-
нии, объединении населённых пунктов) и т. п.

5. Новая каталогизационная запись влияет как на содержание других биб-
лиографических записей, составленных ранее, так и на состояние каталогиза-
ционной среды.

Каждый новый документ, поступивший в библиотеку, до начала обработки 
проходит сверку на наличие в каталоге записи на ту же или схожую книгу, посту-
пившую ранее. Это позволяет устранить дублирование, использовать в новой запи-
си уже принятые ранее методические решения и сформированные сведения.

Создание каталогизационной записи на новую книгу часто связано с до-
полнением уже существующих библиографических и авторитетных записей. 
Например, авторитетные записи, созданные на писателя, литературоведа, пе-
реводчика Григория Чхартишвили со временем были дополнены сведениями 
о его литературных псевдонимах: Борис Акунин (с 2004 г.), Анна Борисова 
(с 2008 г.), Анатолий Брусникин (с 2007 г.). Каждый новый литературный 
псевдоним в каталоге связывается с созданными ранее файлами и заголовка-
ми, что влияет на обновление и обогащение авторского комплекса. В ката-
логе присутствуют только те варианты имён, которые есть в книгах конкрет-
ного библиотечного фонда. Таким образом, творчество автора в развитии 
влияет на содержание авторитетных и библиографических записей.



261

Почти каждая вновь создаваемая запись генерирует процесс обновления 
других записей.  Если во вновь созданной записи были уточнены, например, 
годы жизни автора, эти изменения должны распространиться на все записи, 
в которых ранее присутствовало имя данного автора. То же касается точек до-
ступа и авторитетных данных на имена редактора, переводчика, художника, 
наименования организаций и т. п. Сведения, созданные для новой записи, по-
полняют записи, созданные ранее, и наоборот.

6. Каталогизационная запись содержит оригинальные сведения о физиче-
ской единице, которая в ней представлена. 

Под физической единицей мы понимаем документ, получивший реквизи-
ты конкретной библиотеки: шифр хранения, регистрационный и инвентар-
ный номер, дату обработки, имя обработчика и т. п. К оригинальным относят-
ся сведения об индивидуальных особенностях данного экземпляра (дефекты, 
автографы, включение в конволют, другие значимые особенности состояния 
физической единицы). Эти сведения излишни для каталогов других библио-
тек. Обычно они размещаются в области примечания библиографического 
описания и в служебных сведениях.

7. Каталогизационная запись отражает только те документы, которые есть 
в фонде конкретной библиотеки.

Соблюдение этого принципа требует постоянного редактирования ка-
талога и исключения записей на списанные книги. Внимательно следует 
относиться к заимствуемым записям, чтобы не включать в свой каталог 
дублеты.

8. Каталогизационная запись объединяет сведения о библиографической 
и авторитетной записях.

Этот аспект требует тщательной проработки. В библиотеках уже отмеча-
лись случаи, когда в электронном каталоге к записи на авторскую книгу при-
крепляется авторитетный файл, не имеющего к данному автору никакого от-
ношения. Таких погрешностей, разумеется, следует избегать.

9. Каталогизационная запись обязательно создаётся de visu, то есть на основе 
тщательного просмотра и анализа документа, поступившего в фонд. При не-
обходимости более точной идентификации документа и пополнения записи 
новыми сведениями бывает важно повторить анализ документа. Уточнённую 
запись можно считать объективной, и она может использоваться при под-
готовке различных библиографических пособий и списков.

Из перечня рассмотренных особенностей видно, что одна из ключевых осо-
бенностей каталогизационной записи — трансформация во времени. Катало-
гизационная запись подвержена постоянным влияниям внешней и внутрен-
ней среды, в отличие от записей, предназначенных для разнообразных биб-
лиографических изданий, библиографических списков, планов и каталогов 
издательств и т. п., которые не трансформируются во времени.
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Однако трансформации подвержены не все элементы каталогизационной 
записи. Можно сказать, что запись состоит из динамичных и статичных ком-
понентов.

К статичным компонентам относятся элементы всех областей библиогра-
фического описания, кроме области примечания. Именно они составляют 
то общее, что характерно для библиографических записей разного вида. 
Из статичных компонентов и может состоять заимствуемая запись, которая 
дорабатывается в конкретных библиотеках.

К динамичным компонентам относятся:
• заголовок записи;
• область примечания в библиографическом описании;
• термины индексирования (классификационный индекс, предметная руб-

рика, ключевые слова, дескрипторы);
• аннотация;
• точка доступа;
• авторитетные данные.
Трансформация названных компонентов связана с процессами постоянно-

го передвижения и редактирования записи, обусловлена её связью с другими 
записями.

Такая трансформация постоянно происходит в крупных научных библио-
теках, обладающих богатейшими фондами.

Благодаря динамичным компонентам каталогизационные записи, создан-
ные в разных библиотеках, отличаются друг от друга. Они отличаются на-
столько, насколько разнятся их фонды, а в нашей стране, как известно, нет 
двух одинаковых библиотек.

Охарактеризуем роль изменяемой записи в карточном каталоге библиотеки.
Любой карточный библиотечный каталог — аппарат со сложной структу-

рой, состоящий из записей, сосредоточенных в соответствии с поисковыми 
элементами в комплексных и внекомплексных массивах.

Системообразующие основы каталога разнообразны и многочисленны. 
Предельными для изучения каталога являются лексические единицы, из кото-
рых состоят компоненты записи. Это отдельные элементы библиографическо-
го описания, заголовка, классификационных индексов, предметных рубрик, 
аннотаций и др.

Содержание каждой новой записи в каталоге определяется после её тща-
тельного сравнительного анализа с записями той каталогизационной среды, 
в которой она оказалась.

Скажем, новая запись может оказаться единственной с таким заголовком 
(или заглавием) в определённом для неё ряду записей. Она может стать одной 
из нескольких в зарождающемся авторском (тематическом) комплексе, мо-
жет стать поводом для выделения самостоятельного комплекса из внеком-
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плексного массива, либо может оказаться в развитом комплексе со сложной 
структурой. 

В любом случае — каждая новая запись с возникшими на её основе вспо-
могательными карточками меняет структуру каталога, запуская в нём новые 
изменения.

Для характеристики процесса генерации основной карточкой добавоч-
ных/дополнительных карточек во всех видах каталогов, по нашему мнению, 
можно использовать словосочетание «метод многократного отражения».

Данный процесс особенно нагляден в случае работы с единой карточкой, 
используемой в системе карточных каталогов библиотеки. Она многократно 
дублируется для разных каталогов и способствует их рациональной органи-
зации и простоте использования.

Приём использования единой карточки в разных каталогах и при органи-
зации поиска по основным и вспомогательным поисковым признакам был 
взят на вооружение разработчиками электронных каталогов. Как в карточ-
ном, так и в электронном каталоге библиографическая запись может успешно 
развиваться только в «родной» среде.

Можно сказать, что продолжительность жизни каталогизационной записи 
равна протяжённости жизни конкретной библиотеки. В формировании запи-
си участвует несколько поколений каталогизаторов. Они используют правила 
библиографического описания и информационно-поисковые языки, соот-
ветствующие своему времени, а также формируемые в течение десятилетий, 
а может быть и столетий, методы и приёмы каталогизации. При этом специа-
листы делают всё возможное, чтобы запись раскрывала состав и содержание 
фонда, давала полную характеристику документа с целью его идентифика-
ции, предоставляла читателю возможность удобного, многоаспектного поис-
ка. Понимание роли библиотечного каталога в качественном обслуживании 
читателей, в эффективном использовании фондов является залогом береж-
ного, вдумчивого отношения как к этому уникальному библиографическому 
аппарату, так и к его создателям.

А. В. Горбунов
Книжная торговля — составная часть  
книжного дела
Автор статьи делится воспоминаниями, размышлениями и выводами о работе предприя-
тий книжной торговли в обозримом прошлом и настоящем.
Ключевые слова: книжная торговля, книжный бизнес, книжный магазин, книготорговое 
предприятие
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A. V. Gorbunov
Book trade — a component of book business
The author of the article shares his memories and reflections about work of book traders in 
the observable past and at present.
Keywords: book trade, book business, book store, bookselling house

Я пришёл в книжную торговлю почти 35 лет назад. В ноябре 1982 года меня 
утвердили генеральным директором Московского книготоргового предприя-
тия «Москнига». В тот период времени это был самый большой книготорг 
страны. Достаточно сказать, что в его состав входило более 200 книжных ма-
газинов, книготорговая база и база канцелярских и школьно-письменных то-
варов, три библиотечных коллектора, гараж, ремстройучасток, отдел рекла-
мы. У нас был свой детский сад и пионерский лагерь. В «Москниге» трудилось 
в это время более 6 тысяч человек. Продажи книжной продукции в 1990 году 
составили почти 300 млн. руб. — это пятая часть российского и десятая часть 
союзного книжного товарооборота.

Это было огромное хозяйство, требующее, как и любое другое предприя-
тие, постоянного внимания: должное содержание и ремонт занимаемых по-
мещений и оборудования, ввод в эксплуатацию новых и ремонт действующих 
книжных магазинов, витрины, обеспечение и своевременный завоз товарных 
запасов, подготовка и обучение кадров, социальные вопросы — это далеко 
не полный перечень проблем, которые приходится решать руководителю лю-
бого другого предприятия.

Вместе с тем «Москнига» — это предприятие, имеющее прямое отношение 
к книге. А книга — это товар особого рода. Поэтому руководить таким пред-
приятием и не знать маркетинга, библиографии, товароведения, рекламы — 
значит обречь и себя и коллектив на неудачу.

В 1993 году, в связи с переходом экономики всей страны на рыночные рель-
сы, распоряжением мэра Москвы Ю. М. Лужкова «Москнига», как и другие 
«торги», была ликвидирована. Каждый магазин стал самостоятельным.

С тех пор прошло почти четверть века. Многое изменилось в нашем го-
сударстве, в экономике страны, в деятельности предприятий, в жизни на-
ших соотечественников. Не обошли стороной эти изменения и книжную 
торговлю.

Я благодарен судьбе за то, что она привела меня в книжную торговлю, по-
знакомила и подружила со многими замечательными людьми, научила ре-
шать проблемы, с которыми я раньше не сталкивался.

Анатолий Владимирович ГОРБУНОВ, кандидат экономических наук, вице-президент — 
исполнительный директор Ассоциации книгораспространителей независимых госу-
дарств (г. Москва)
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Работая сейчас исполнительным директором Ассоциации книгораспро-
странителей независимых государств, имея возможность знакомиться с дея-
тельностью книготорговых предприятий России и зарубежных государств, хо-
тел бы высказать свою точку зрения на нынешнее состояние отечественной 
книжной торговли.

Но прежде хотелось бы привести некоторые данные, почерпнутые мною 
из официальных источников. Рассмотрим таблицу.

1913 г. * 1990 г. ** 2015 г. ***
Население страны (тыс. чел.) 165000 148041 145900
Выпущено книг и брошюр (по названиям) 34006 41234 112647
Тиражи изданных книг и брошюр (млн. экз.) 118.8 1553.1 459.424
Средний тираж изданных книг и брошюр (экз.) 3300 37666 4078
Издано книг и брошюр на одного жителя (ед.) 0.72 10.52 3.15
Количество издательств и издающих организа-
ций (ед.)

175 5700

Количество книжных магазинов (ед.) 8495 1500
Приходится магазинов на 100000 жителей (ед.) 5.74 1.014
Приходится жителей на один книжный магазин 
(тыс. чел.)

17.43 97.267

Книжный товарооборот (млн. руб.) 1441.0 51820.0
Удельный вес книжных товаров в розничном  
товарообороте (%)

87.3

* Книгоиздание СССР. Цифры и факты. М.: Книга, 1987.
** Сборник экономических показателей по отраслям деятельности. Госкомитет СССР 

по печати. М., 1990. 
*** Книжный рынок России. Отраслевой доклад. Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям. М., 2016

Как видно из приведённых данных, за сто лет в отечественном книгоиз-
дании и книгораспространении произошли существенные изменения. Пре-
жде всего хотелось бы обратить внимание, что за последние 25 лет в стране 
количество издательств выросло в 32,6 раза, а количество книжных мага-
зинов сократилось в 5,7 раза. Сегодня в России издательств и издающих 
организаций больше, чем книжных магазинов. Если в 1990 году один книж-
ный магазин приходился на 17,43 тыс. человек, то в 2015 году — на 97,27 
тыс. человек.

В 2015 году издано книг и брошюр (по названиям) в 2,73 раза больше, 
чем в 1990 году, но их тиражи снизились в три с лишним раза. Средний тираж 
изданных книг сократился в 9 раз и практически сравнялся с показателями 
столетней давности.
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Говоря о товарообороте и не имея точных данных, мы можем лишь прибли-
зительно, сравнивая цены на некоторые основные товары народного потре-
бления, допустить, что с 1990 года они выросли примерно в 150–200 раз. 
Попробуем перенести эти данные на книжную торговлю и представить в циф-
рах книжный товарооборот в 1990 году.

1441 млн. руб. х 150 = 216150 млн. руб.
Итак, в 1990 году книжный товарооборот (в ценах 2015 года) составил бы 

216 миллиардов рублей — в 4,2 раза больше того, что мы имеем по итогам 
2015 года.

Теперь посчитаем продажи книг несколько иначе. 25 лет назад средняя 
цена книги колебалась в пределах 1,5–2,0 рублей. Возьмём для расчётов 
1,75 — «среднее арифметическое» от средней цены.

1441 млн. руб. : 1,75 = 823,429 млн. экз. книг
Согласно этим подсчётам, в 1990 году было продано 823,5 млн. экземпля-

ров книг.
В 2015 году средняя цена книги составила примерно 300 рублей.
51820 млн. руб. : 300 = 172,733 млн. экз. книг
По этим расчётам, в указанный год было продано 173 млн. экземпляров 

книг. А это значит, что продажи книг за это время сократились более чем 
в 4 раза.

Книжный бизнес — это одна из составных частей рыночной экономики, 
главная цель которой — получить прибыль. Но книгоиздательская и книго-
торговая деятельность — это ещё и культурная деятельность. И в этом её прин-
ципиальное отличие от других видов бизнеса. На этом рынке товар — книга, 
а она, как известно, дуалистична: книга имеет как материальную форму, так 
и духовное содержание.

К книге нельзя относиться только как к товару. Развитие книги как худо-
жественного предмета от древности до её современного уровня стало воз-
можным благодаря исключительной роли книги как явления культуры, соеди-
няющего в себе слово и его художественную интерпретацию, выраженную 
в типографике и иллюстрации, а также в качественном уровне печати.

Когда в повседневном разговоре заходит речь о культуре, её роли в нашей 
жизни, чаще всего вспоминают классическую художественную литературу, 
театр, изобразительное искусство, музыку. С именами великих русских клас-
сиков традиционно соотносятся культурные достижения, традиции нации. 
Россия у многих за рубежом ассоциируется с именами Пушкина, Толстого, До-
стоевского.

Однако до недавнего времени чиновники, а вместе с ними и наше прави-
тельство, не хотели этого даже слушать. Более того, в проектах «Основ госу-
дарственной культурной политики» и закона «О культуре в Российской Феде-
рации» слово «книга» не упоминалось ни разу.
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Выступая 14 марта 2014 года на праздновании Дня православной книги, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следующим образом высказался 
о роли книги в современном обществе: «Сегодня мы так часто пользуемся 
книгой, что не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный па-
мятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются 
не только горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально — 
из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена 
мудрость человечества».

Но если книга — элемент культуры, то и книжные магазины нужно считать 
предприятиями культуры. Книжный магазин сегодня, по словам президента 
АСКР, генерального директора Московского Дома книги Надежды Михай-
ловой, «это доступность и возможность каждого человека соприкоснуться 
с книжным богатством. Сегодня на прилавках книжных магазинов Москвы 
более 200 тысяч книг. Эти книги несут в себе информационную и познава-
тельную культуру, духовную и досуговую ценность. Для удобства посетите-
лей создана возможность находиться в магазинах часами: свободный доступ 
к книжным полкам, наличие зон отдыха, действующие кафе и места для раз-
влечения детей. А ещё — интенсивный событийный поток: встречи с автора-
ми, мероприятия, посвящённые знаменательным датам, концерты современ-
ной и классической музыки, мероприятия для родителей, огромное количе-
ство праздников для детей. Всё это приучает посетителей к тому, что книжные 
магазины являются точкой доступа к культурному продукту, то есть книжный 
магазин позиционируется скорее как культурно-просветительское учрежде-
ние, нежели как коммерческое».

Так что же такое книжный магазин? С точки зрения «обывателя», это ста-
ционарное помещение, где продаются книжные товары. В энциклопедиче-
ском словаре «Книговедение» (М.: «Советская энциклопедия», 1982) читаем: 
«Книжный магазин — предприятие розничной книжной торговли с торговым 
залом, через которое продается основная масса книжной продукции и где 
происходят основные торгово-технологические процессы книжной торговли: 
приёмка, хранение и учёт товарных запасов, формирование ассортимента 
путём изучения покупательского спроса и культурно-экономического про-
филя обслуживаемого района, продажа книжной продукции». Приведённое 
определение в целом соответствует и современным представлениям о книж-
ном магазине. Нужно лишь уточнить, что сегодня некоторые книжные мага-
зины, выступая в качестве самостоятельного юридического лица, могут быть 
предприятиями («Библио-глобус» в Москве, «Санкт-Петербургский дом кни-
ги», «Планета» в Новокузнецке), но многие магазины, входящие в книготорго-
вые сети, лишены самостоятельности и не обладают функциями предприятия 
(магазины ООО «Амиталь» в Воронеже, ООО «Буквоед» в Санкт-Петербурге). 
В последних многие виды работ выполняются компаниями, а не магазинами; 
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изучение покупательского спроса проводится на базе магазинов, как правило, 
аппаратами компаний, хотя и с привлечением работников магазинов.

Однако в настоящее время книжно-журнальную продукцию продают боль-
шие торговые центры типа «Ашан», «Мега», «Детский мир». Удельный вес 
книжной продукции здесь крайне мал, но всё же эти торговые центры про-
дают книги, а раз так, то их тоже нужно считать книжными магазинами? Раз-
умно ли это?

В начале 90-х, будучи в командировке в Ярославле, я зашёл в магазин 
«Букинист». Уже само название предполагает, что здесь должны продаваться 
книги. Но, войдя в торговый зал, я увидел среди посуды, сувениров, мебели, 
других товаров всего одну полку с книгами. Тем не менее, работники магази-
на утверждали, что магазин, где они трудятся, книжный.

Сейчас в Москве развивается сеть «Республика». Книжная продукция сети 
составляет всего 30 %. Что «Республика» работает с книгой, это хорошо. 
Но можно ли считать её магазины книжными?

Пусть торговых точек, где продают книги, будет больше! Но называть себя 
книжными лишь только потому, что в ассортименте товаров присутствует 
книга, по-моему, слишком смело.

СМИ и отдельные эксперты утверждают, будто во Франции 30 тыс. книж-
ных магазинов. Возможно ли такое? Полагаю, речь идёт о торговых точках, ко-
торые работают с книгой. Но называть все эти точки магазинами можно лишь 
в результате неправильного перевода либо неправильной трактовки понятия.

Итак, что считать книжным магазином? Магазин может быть предприяти-
ем и являться юридическим лицом; может и входить в состав предприятия 
(книготорговой сети) в качестве его филиала, не будучи юридическим лицом.

Предлагаю следующее определение: книжный магазин — это предприятие 
или его подразделение, расположенное в стационарном помещении, где осу-
ществляются основные торгово-технологические процессы по подготовке 
и продаже книжных и других товаров; при этом удельный вес книжной про-
дукции (по объёму продаж) должен быть не менее 50 %.

В последние годы многие книжные магазины изменились до неузнаваемо-
сти. Интерьеры, витрины, оборудование, книги, сувенирная продукция, кан-
целярские товары — всё это радует глаз, создаёт уют, выглядит очень и очень 
красиво. Как-то руководитель сети супермаркетов «Книжный барс» (г. Рязань) 
С. А. Платова рассказала мне, что в один из первых дней после открытия одна 
из покупательниц, пришедшая в магазин, расположенный на Московском 
шоссе, заявила, что от такой красоты, которую она увидела в магазине, невоз-
можно оторваться: такого книжного богатства, такой красоты она никогда 
не видела раньше!

Многие современные российские книготорговые предприятия в Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Иркутске, Кемеровской и Мо-
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сковской областях, Новосибирске, Рязани, Ростове-на-Дону, Челябинске, дру-
гих городах практически ничем не уступают многим зарубежным книжным 
магазинам. Мы не раз слышали от соотечественников и от иностранцев вос-
торженные отзывы о Московском Доме книги, о «Библио-глобусе», «Москве», 
«Молодой гвардии», «Медведкове», петербургском «Парке культуры и чте-
ния», о воронежском предприятии «Амиталь», о рязанском «Книжном барсе». 
А сколько замечательных людей трудится в книжной торговле! Генеральный 
директор ОАО «Приморский торговый дом книги» (г. Владивосток) Вера Ми-
хайловна Арбатская в конце прошлого года стала Почётным гражданином 
г. Владивостока. Директор ООО «Книжный дом» (г. Прокопьевск Кемеров-
ской области) Наталья Алексеевна Сударекова награждена золотым знаком 
«Доблесть Прокопьевска». Продолжает трудиться в ООО «Ивкнига» Маргари-
та Александровна Орлова, пришедшая в книжную торговлю еще в 1959 году. 
Более 50 лет отдали любимой работе Нина Егоровна Беликова и Галина Алек-
сеевна Кувардина, генеральный директор и заместитель генерального ди-
ректора ООО «Дом книги “Молодая гвардия”» (г. Москва), директор ООО 
«Санкт-Петербургская книжная лавка-клуб» Любовь Георгиевна Пасхина. 
Немало и молодых интересных людей пришло в книжную торговлю. Но при этом 
нехватка квалифицированных кадров в книжной торговле сейчас ощущается 
особенно остро.

Сравнивая период работы в «Москниге» с настоящим временем, хотел бы 
рассказать о тех, кто обучал кадры для московской книжной торговли в те 
годы. Это прежде всего профессионально-техническое училище № 97, которое 
готовило продавцов книжных товаров. Каждый год оно выпускало около 200 
молодых специалистов. А поскольку тогда молодой специалист должен был 
в обязательном порядке отработать по специальности 3 года, выпускники 
ПТУ шли работать в книжные магазины Москвы и Московской области, и мы 
не имели проблем с рабочими кадрами.

В этот же период времени в Российской Федерации специалистов среднего 
звена (в основном товароведов) для отечественного книгораспространения 
готовили книготорговые техникумы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска и Саратова. «Москнига» практически ежегодно принимала на работу 
ещё 150–200 молодых специалистов — выпускников Московского книготор-
гового техникума, в последние годы получившего красивое название «Мо-
сковский государственный колледж книжного бизнеса и информационных 
технологий».

Наконец, Московский полиграфический институт готовил для книжной 
торговли специалистов с высшим образованием, которые тоже шли работать 
в Московский книготорг.

Работал в Москве и Всесоюзный институт повышения квалификации ра-
ботников печати, где специалисты и руководители книготорговых предприя-
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тий страны имели возможность познакомиться с современными книготорго-
выми технологиями и передовым опытом.

Естественно, мы тесно сотрудничали с этими учебными заведениями. Мы 
предоставляли не только работу выпускникам, но и места для прохождения 
студенческой практики. Семинары, конференции, курсы повышения, квали-
фикации, конкурсы, вечера — всё это объединяло нас, и представить себя 
друг без друга было трудно. 

Но кому-то захотелось все это разрушить. Сначала в ПТУ стали готовить 
продавцов для общей торговли, перестав направлять выпускников в книж-
ную торговлю. Московский колледж книжного бизнеса и информационных 
технологий объединили с Московским авиационным техникумом. Сейчас 
на здании бывшего колледжа на улице Космодемьянских висит вывеска 
о том, что это книжное отделение Московского государственного бюджетно-
го образовательного учреждения «Политехнический колледж имени Н. Н. Го-
довикова». О книжной торговле здесь практически ничто не напоминает. 
Выпускники не идут работать в книжные магазины, почти никаких сведе-
ний о книжном деле не осталось и в программах обучения. Перепрофили-
ровали и остальные книжные колледжи. При разработке нового стандарта 
учебного заведения в Московском государственном университете печати 
(так назывался до недавнего времени Московский полиграфический инсти-
тут) из учебных планов и дисциплин «исчезло» книгораспространение. 
А специалисты по книгоизданию, естественно, в книжную торговлю не идут. 
Не стало и Института повышения квалификации. И теперь книжные магази-
ны набирают штат «на улице». Сами же книготорговые предприятия, если 
у них для этого есть силы и финансовые возможности, занимаются и под-
готовкой кадров, и повышением квалификации. А если такой возможно-
сти нет?..

К сожалению, так же обстоят дела и в науке. Правда, и в прежние времена 
отечественное книжное дело не имело широкой сети научных учреждений. 
Но была (и, к счастью, есть) Российская книжная палата, были ГипроНИИпо-
лиграф, Институт книги…

Помню, в 1983 году книготорговая база «Москниги» переехала из центра 
города на окраину, и мы обратились в ГипроНИИполиграф с просьбой разра-
ботать новые маршруты доставки книжной продукции книжным магазинам. 
Работа была прекрасно выполнена.

В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века в Москве активно гово-
рили об облегчении труда работающих женщин. Этими же проблемами 
пришлось заниматься и в «Москниге». В те годы так же, как и сейчас, в книж-
ных магазинах работали в основном женщины. Они не только стояли за при-
лавком: им приходилось принимать груз, разгружать машины, подавать то-
вар в торговый зал. Пачки книг весили 8–10 кг, а карты, рулоны бумаги, 
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ящики с канцелярским клеем и ученическим мелом — и до 25–30 кг. 
А по правилам техники безопасности женщине можно было единовременно 
поднимать не более 15 кг. Вот тогда-то мы и обратились в ГипроНИИполи-
граф с просьбой внедрить в практику работы книготорга контейнерную си-
стему завоза товара — такая практика уже существовала в ГУМе, ЦУМе, 
«Детском мире», небольших книготоргах. Проект был выполнен. Были изго-
товлены пробные контейнеры. Но когда мы загрузили их книгами, оказа-
лось, что контейнер нельзя сдвинуть с места, так как он весил около 400 кг. 
Стали искать способы модификации системы, но наступил 1992-й год, вы-
шло распоряжение о ликвидации «Москниги», и работы, к сожалению, были 
приостановлены.

Мы часто сравниваем себя с Западом. Действительно, там есть чему поу-
читься! Взять, к примеру, хотя бы организацию заказооборота и поставку 
книг книжным магазинам в Германии, Нидерландах, Франции. Многие книго-
торговые работники до сих пор вспоминают организацию заказооборота в на-
шей стране. Да, книга в то время была дефицитным товаром, но сама практи-
ка предварительных заказов и их обеспечения через центральный опт видит-
ся сейчас одним из наиболее удачных «изобретений» отечественной книжной 
торговли.

А вспомните «Книги в наличии и печати»! Российская книжная палата раз-
работала отличную систему. К сожалению, как и многое другое, эта деятель-
ность не получила должного развития.

А сколько новых информационных технологий появилось в книжном деле 
за последние годы! И сколько нужно ещё сделать! Но проблема заключается 
в том, что сегодня у нас в отрасли нет научных учреждений, которые мог-
ли бы, не заботясь о кадровых и финансовых вопросах, полноценно занимать-
ся научными исследованиями и практическими разработками. Всё упирается 
в деньги, в рыночные отношения.

Сейчас в нашей стране много говорят о проблемах чтения, приводят раз-
личные доводы, разъясняющие, почему у нас стали меньше читать. В сложив-
шейся ситуации отчасти «виновата» и система книгораспространения — точ-
нее, её разрушение. Я, как и многие, вспоминаю прошлое с некоторой но-
стальгией. Далеко не всё у нас в книжном деле было так плохо, что нуждалось 
в коренной ломке. Без того, что было сделано в отечественном книгораспро-
странении в предыдущие годы, не было бы настоящего. И если бы мы бе-
режнее относились к тому, что сделали наши предшественники, мы могли бы 
сегодня рассчитывать совершенно на другой результат.

В народе говорят: ломать — не строить. Сегодня мы пытаемся возродить 
то, что имели некоторое время назад. Что-то удаётся «починить». Но без се-
рьёзной поддержки государства, без его помощи вряд ли мы сумеем сде-
лать многое.
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Книжная палата Национальной библиотеки Республики Карелия ведёт от-
счёт своей истории c 1 января 1959 года, когда на основании приказа карель-
ского Министерства культуры на Публичную библиотеку Карельской АССР 
были возложены «обязанности книжной палаты, т.е. осуществление государ-
ственной библиографической регистрации произведений печати, выходящих 
в республике».

Следует заметить, что в этом приказе министерства отмечено, что все ти-
пографии республики должны регулярно высылать в адрес библиотеки свои 
издания, ведь «на основании обязательного экземпляра в Публичной библио-
теке будет создаваться архив печати республики, издаваться книжная и газет-
но-журнальная летопись».

Осуществлять государственную библиографическую регистрацию лите-
ратуры и издание «Летописей печати», как сказано в обзорной статье ежегод-
ника «Библиография советской библиографии» за 1960 год, начали «респуб-
ликанские библиотеки под общим методическим руководством Всесоюзной 
книжной палаты». Отличительная особенность палаты Карелии состояла 
в том, что в ней работа велась с печатными изданиями на русском и финском 
языках.

К слову сказать, в Карелии до этого не раз были попытки создать свою 
книжную палату. К примеру, в документе Отдела народного образования Ка-

Надежда Сергеевна ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ведущий библиограф Книжной палаты На-
циональной библиотеки Республики Карелия (г. Петрозаводск)
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рельской Трудовой Коммуны от 14 апреля 1921 года, хранящемся в Нацио-
нальном архиве Республики Карелия, содержатся сведения о решении «пере-
давать в библиотеку (Пушкинская ул.) один экземпляр каждого издания, име-
ющего то или иное отношение к Олонецкому краю», а в докладной записке 
Наркомпроса «Об организации единого книгохранилища» (Р-690, оп.3, д. 22) 
от 12 апреля 1927 года говорится о том, что необходимо организовать «такое 
книгохранилище в Краеведческом Отделении, сосредоточив туда все печат-
ные издания, выходящие в АКССР, в 2-х экземплярах». Директор же Карель-
ской Публичной библиотеки Иван Михайлович Никольский писал в одной 
из своих статей, опубликованной в журнале «Карело-Мурманский край» (№ 22 
за 1926 г.): «1 января 1924 года краеведческое отделение было порадовано 
Карлитом, вынесшим постановление — каждую карельскую печатную строч-
ку, после выхода её из типографии, передавать в 1-м экземпляре на хранение 
в отделение. Наша заветная мечта осуществилась — мы стали “карельской 
книжной палатой”».

Первоначально функции Книжной палаты в 1959 году в Петрозаводске вы-
полнялись силами отдела краеведения и местной печати, позже Палата выде-
лилась в структуре отдела как сектор. Одним из первых её сотрудников стала 
Елена Ивановна Такала. При её участии начинали выходить первые государ-
ственные библиографические указатели «Летопись печати». В историю пала-
ты вписаны также имена библиотекарей-краеведов: Нины Ивановны Горяче-
вой, Алмы Матвеевны Липкиной, Лилии Степановны Суомалайнен, Ольги Пе-
тровны Кошкиной, Марины Ивановны Туренковой и многих других. Благодаря 
их работе создавался печатный архив республики.

Выборочный анализ формирования фонда Палаты выглядит следующим 
образом.

Год Газеты Книги Журналы
1959 22 225 —
1971 32 212 2
1981 29 276 3
1991 42 261 5

Издания, которые стали поступать в Палату, печатались в основном в Госу-
дарственном издательстве Карельской АССР (в дальнейшем издательство «Ка-
релия») и в издательском подразделении Карельского филиала Академии наук 
СССР. Необходимо отметить, что издательство «Карелия» многие годы играло 
ведущую роль в книгоиздании Карелии. Оно знакомило жителей республики 
с богатейшим культурным наследием края. В первую очередь сказанное отно-
сится к неоднократному выпуску карело-финского эпоса «Калевала». В разные 
годы поступили в Палату такие издания, как «Антология карельской поэзии», 
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«Карельские сказки» с иллюстрациями художника Николая Брюханова, «Пе-
трозаводск: 300 лет истории: документы и материалы» и другие. Большой за-
слугой издательства является также выпуск книг на национальных языках, 
способствовавший развитию местной литературы карелов, вепсов и финнов.

С момента создания Палаты в республике стал выходить государственный 
библиографический указатель «Летопись печати Карельской АССР».

Первый выпуск «Летописи печати» увидел свет в 1960 году и содержал све-
дения о печатных изданиях за 1959 год. Состояла «Летопись печати» из трех 
разделов: описание книг, изданных в Карельской АССР; изложение содержа-
ния журналов, издающихся в республике; содержание республиканских газет 
«Ленинская правда», «Neuvosto Karjala» и «Комсомолец».

Помещённый в издании материал был классифицирован по системе клас-
сификации, принятой в органах государственной регистрационно-учётной 
библиографии Советского Союза. Все разделы «Летописи» имели именные 
вспомогательные указатели. Выходила «Летопись» два раза в год.

С 1965 года в «Летописи печати» второго полугодия стал формироваться 
дополнительный раздел. Сбор информации был регламентирован «Типовым 
положением о составлении библиографии “Республика в печати СССР и зару-
бежных социалистических стран”», разработанным Всесоюзной книжной па-
латой. В положении было указано, что эта «библиография составляет особый 
раздел “Летописи печати” или выпускается как самостоятельное издание, до-
полняя органы государственной библиографии». Указатель отражал про-
изведения печати, изданные за пределами республики, но связанные с ней 
по своему содержанию, языку текста и деятельности автора. Иначе этот раз-
дел соотносится с понятием «экстериорика» (от лат. exterior — “внешний, ино-
странный”). Сегодня этот раздел называется «Карелия в печати России и зару-
бежных стран», формируется он ежеквартально, а для его создания Палата 
сотрудничает с библиотеками финно-угорских территорий и Северо-Запада 
России.

В таблице 1, помещённой в статье библиографа-краеведа Г. М. Вольберг, 
посвящённой «Летописям печати» автономных республик, содержатся инте-
ресные сведения. О «Летописи печати Карельской АССР» по данным на 1 янва-
ря 1990 г. приводится такая статистика.

Общее кол-во 
назв. за год

Кол-во 
назв.

Книги
Статьи 

из журналов
Статьи
из газет

Ноты
Рецен-

зии
Республика

в печати СССР

6021 5691 200 424 4554 4 36 473

В 1995 году Книжная палата из сектора государственной библиографии 
превратилась в самостоятельное структурное подразделение. Возглавила его 
Вера Александровна Ягодкина. При её участии в 1997 году была создана пра-
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вовая основа для успешной деятельности палаты — принят Закон Республики 
Карелия «Об обязательном экземпляре документов».

В соответствии с Законом в Книжную палату Национальной библиотеки 
Республики Карелия поступают по три обязательных экземпляра изданий, 
выходящих на территории республики. Есть в местном Законе и свои особен-
ности. Например, Палата получает также обязательные экземпляры аудио-
визуальной продукции и издания для слепых и слабовидящих.

Архивный фонд Палаты сегодня содержит около 32 тысяч единиц хране-
ния. Здесь содержатся разные виды полиграфической продукции: книги и бро-
шюры, газеты и журналы, буклеты и листовки, а также издания на современ-
ных носителях информации (CD-ROMы), аудио- и видеокассеты. Вся издатель-
ская продукция, находящаяся в архиве Палаты, подлежит вечному хранению. 
Архив является наиболее полным собранием печатных изданий Карелии.

Палата получает издательскую продукцию практически от всех издательств 
и издающих организаций, полиграфических предприятий республики. При-
носят свои издания и отдельные авторы, самостоятельно издающие книги.

По статистическим данным бюллетеня «Печать Карелии», который выпу-
скает Книжная палата Национальной библиотеки, в республике в 2016 году 
работало 20 издательств. Два процента от общего выпуска составляли книги, 
изданные на национальных языках: карельском, вепсском и финском. При-
мерно половина изданий — учебные и научные книги. В числе лидеров по вы-
пуску издательской продукции можно назвать издательства Петрозаводского 
государственного университета, Карельского научного центра Российской 
академии наук, издательство «Verso».

Ежегодно в Книжную палату поступает около 700 названий книг, брошюр 
и аудиоизданий. Получает Палата около 30 журналов и продолжающихся из-
даний, а также 90 различных газет.

Основным направлением в деятельности Палаты является обеспечение 
полноты комплектования обязательного бесплатного экземпляра, его учёт, 
регистрация, сохранность, информирование о печатных документах и аудио-
изданиях.

Сведения о текущих изданиях, вышедших на территории республики, нахо-
дят отражение в библиографическом указателе Книжной палаты «Летопись пе-
чати Республики Карелия». С середины 90-х годов «Летопись» стала создаваться 
в автоматизированном режиме. Расширился круг источников библиографиче-
ского описания, в «Летопись газетных статей» стали включаться статьи из рай-
онной печати, появились новые вспомогательные указатели. Кроме того, изда-
ния стали регистрироваться на карельском, вепсском и других языках. Измени-
лась и периодичность выхода «Летописи». Она стала издаваться ежеквартально.

За 2016 год объём материалов, представленных в «Летописи», составил 
10600 библиографических записей. Формируется «Летопись печати» в соот-
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ветствии с рекомендациями и по правилам, принятым Российской книжной 
палатой.

Следует также заметить, что библиографические записи на статьи из жур-
налов и газет, созданные Книжной палатой, входят составной частью в элек-
тронный каталог Национальной библиотеки Республики Карелия.

«Летопись печати» последних лет содержит специальный раздел библио-
графической информации для слепых и слабовидящих. С 2011 года она фор-
мируется в онлайновой версии и доступна всем интернет-пользователям. 
Работать с электронной версией «Летописи» пользователь может любым удоб-
ным для него способом: либо методом сплошного просмотра, либо используя 
оглавление или вспомогательные указатели. Познакомиться с указателем мож-
но на web-сайте Национальной библиотеки в разделе «Национальная библио-
графия Карелии» (http://bibliography.karelia.ru).

Книгоиздательское дело является неотъемлемой частью культуры респуб-
лики. Вероятно, поэтому инициатива Национальной библиотеки Республи-
ки Карелии относительно проведения конкурса среди издателей и поли-
графистов получила одобрение со стороны республиканского Правительства 
и Министерства культуры. Указ о проведении республиканского конкурса 
«Книга года Республики Карелия» был принят Главой Республики в 2000 году.

Проводится конкурс среди книг, поступивших в Книжную палату Нацио-
нальной библиотеки в качестве обязательного бесплатного экземпляра в те-
чение одного года. Финансирование расходов по выплате премий обеспечива-
ют органы исполнительной власти из средств республиканского бюджета. 
По традиции итоги конкурса подводятся 23 апреля — в Международный день 
книги и авторского права. Результаты его публикуются в средствах массовой 
информации и размещаются на web-сайте Национальной библиотеки.

В разные годы звание «Лучшей книги года» присваивалось, например, 
таким изданиям, как «Три века Петрозаводска: иллюстрированная история 
города. 1703–2003» (издательство «ПетроПресс»), «Кижи: времена года» (из-
дательство «Скандинавия»), «Карелия. Пятое время года» (издательство «Па-
кони»), «Калевала» Элиаса Лённрота (издательство «Скандинавия»), «Каре-
лия: энциклопедия» (издательство «ПетроПресс»), «Путешествие Тимы 
по родной Карелии: наш озерный край» (издательство «BAREA»), «Пименовы: 
династия предпринимателей, благотворителей, общественных деятелей» (из-
дательство Карельского научного центра РАН), «Акварель Карелии» (изда-
тельство «Форевер») и др.

С 2015 года Книжная палата включена в структуру отдела национальной 
и краеведческой литературы и библиографии. Палата продолжает активно 
свою деятельность. Познакомиться с её работой можно на web-сайте Нацио-
нальной библиотеки Республики Карелия (http://library.karelia.ru) в разделе 
«Книжная палата РК».
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А. А. Непомнящий
«Taurica» Арсения Маркевича — универсальная 
и непревзойдённая в крымоведении
Биобиблиографический очерк, посвящённый выдающемуся исследователю Крыма и его 
главному труду.
Ключевые слова: Арсений Иванович Маркевич, краеведение, библиография, Крым

A. A. Nepomnyashchiy
«Taurica» by Arseniy Markevich — an universal  
and unsurpassed source for the Crimean studies
Biobibliographic essay dedicated to the outstanding researcher of Crimea and his main work.
Keywords: Arseniy Ivanovich Markevich, local lore, bibliography, Crimea

Историко-краеведческое изучение Крыма и становление крымской библи-
ографии в последней четверти XIX — первой трети ХХ столетия неразрывно 
связаны с именем крупного деятеля отечественной исторической науки, осно-
вателя краеведческого движения в Таврической губернии, организатора ар-
хивного дела в Крыму А. И. Маркевича (1855–1942).

Арсений Иванович Маркевич родился 30 марта 1855 г. в городе Брест-Ли-
товске в семье священника. Будущий крымовед обучался в местном уездном 
училище, прогимназии, в 1872 г. окончил гимназию в городе Бела Седлецкой 
губернии, сразу же поступил в Варшавский университет на историко-филоло-
гический факультет (славяно-русское отделение). По окончании курса мате-
риальная неустроенность вынудила Арсения Ивановича отклонить предложе-
ние остаться при Варшавском университете для продолжения научной рабо-
ты. Следующий период жизни историка не нашёл полного освещения 
в опубликованных воспоминаниях о нём его дочери [1; 2], а также в анкетах 
и автобиографиях [3], составленных А. И. Маркевичем уже в советское время. 
В связи с этим большой интерес представляет выявленная нами в фонде ака-
демика Н. С. Державина (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН) автобио-
графия А. И. Маркевича. Она была написана в Симферополе в 1929 г. [4] 
и представляет собой шесть листов машинописи с правками автора. Среди со-
хранившихся в Симферополе архивных бумаг нами выявлены документы, 
которые воссоздают детальное представление о досоветском периоде жизни 
патриарха крымоведения. В фонде 49 «Таврическое губернское дворянское 

Андрей Анатольевич НЕПОМНЯЩИЙ, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой исторического регионоведения и краеведения Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского (г. Симферополь)
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депутатское собрание» сохранилось дело «О дворянстве действительного стат-
ского советника Арсения Ивановича Маркевича» (13 августа 1915–12 апреля 
1917 г.), где содержатся интересные данные, дополняющие уже опубликован-
ные факты его биографии [5]. Важнейшим биобиблиографическим источни-
ком является и обширная переписка краеведа со многими отечественными 
учёными из разных университетских центров страны, которые занимались изу-
чением Крыма. Введение этих материалов в научный оборот позволило не толь-
ко восстановить ряд важных этапов изучения полуострова, но и значительно 
дополнить биобиблиографию многих краеведов, в том числе и А. И. Маркевича.

Согласно прошению, А. И. Маркевича назначили с 19 августа 1876 года 
на службу штатным учителем русского и церковнославянского языков и сло-
весности в Холмское Мариинское женское училище. 31 августа 1879 г. реше-
нием попечителя Виленского учебного округа его перевели учителем русской 
словесности в Шавельскую гимназию [5, л. 11 об.]. Вскоре Арсений Иванович 
принял предложение попечителя Одесского учебного округа П. А. Лавровско-
го (которого знал ещё по Варшавскому университету, где тот был ректором) 
перейти на службу преподавателем Симферопольской мужской гимназии. 
С 1 июля 1883 г. Арсений Иванович был назначен на должность учителя рус-
ской словесности в Симферопольскую мужскую гимназию — так начался 
крымский период его биографии.

С именем А. И. Маркевича связано создание первой историко-краеведче-
ской организации Крыма — Таврической учёной архивной комиссии. [6] Невоз-
можно переоценить его вклад в развитие местных исторических исследо-
ваний. [7]

Архивные крымоведческие исследования сочетались у Арсения Ивановича 
со скрупулёзной работой по изучению крымоведческой библиографии. Пер-
вая опубликованная библиографическая работа краеведа датируется 1888 го-
дом, когда на страницах пятого номера «Известий Таврической учёной архив-
ной комиссии» он поместил «Указатель сочинений, касающихся древнего Хер-
сонеса» [8, с. 115–129]. В предисловии составитель указал, что это лишь 
«извлечение из составленного общего указателя сочинений о Крыме», заме-
тив при этом, что «предлагаемый список не отличается должной полнотой». 
В указатель не были включены популярные описания развалин Херсонеса 
и «издания различных учёных обществ», так как «не было под руками мате-
риала». Другой библиографической работой А. И. Маркевича, появившейся 
в этот период, стал список крымоведческих трудов П. И. Кёппена, помещен-
ный в краеведческом сборнике «Третья учебная экскурсия Симферопольской 
мужской гимназии: Симферополь и его окрестности» [9, с. 232–233].

Общественное признание пришло к учёному в начале ХХ столетия. В 1901 г. 
в Симферополе широко отмечался 25-летний юбилей его служебной и педа-
гогической деятельности. Об этом сообщали местные газеты. Арсений Ивано-
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вич уже тогда завоевал авторитет «блестящего лектора, выдающегося, редкост-
ного знатока своего дела», который «умеет мастерски преподавать знания уче-
никам, ставит исполнение обязанностей превыше всего, совсем не волнуясь 
о приобретении дешёвой популярности» [10]. Скромный, серьёзный, вдумчи-
вый человек, А. И. Маркевич, по воспоминаниям современников, на любой 
вопрос касательно Крыма давал «исчерпывающий и всегда высоко компетент-
ный ответ» [11, с. 132]. Это было возможно потому, что Арсений Иванович по-
стоянно следил за литературой о Крыме, долгие годы работал над составлени-
ем библиографического указателя. В 1894, 1898 и 1902 годах вышли в свет три 
выпуска его универсального указателя печатных материалов о Крыме — 
«Taurica» [12]. Этот указатель и сегодня остаётся единственным универсаль-
ным библиографическим пособием по крымоведческой литературе.

Вся приведенная в вадемекуме литература о Крыме разделена по 12 круп-
ным отделам:

1) история, археология, археография, нумизматика;
2) география, этнография, статистика, путешествия;
3) описания, воспоминания, биографии, беллетристика;
4) естественные науки, антропология, медицина;
5) сельское хозяйство, промышленность, торговля;
6) земское и городское хозяйство;
7) народное образование;
8) сектантство;
9) общественная жизнь и деятельность;
10) оборона Севастополя, военное и морское дело;
11) карты, атласы, виды, планы, чертежи;
12) периодические издания в Таврической губернии.
Внутри отделов литература размещена в алфавитном порядке. В конце 

каждого отдела есть списки зарубежных изданий, указаны некоторые из имев-
шихся рецензий.

Всего в указателе 10811 пронумерованных названий. Вместе с тем, количе-
ство учтённых работ, несмотря на значительное количество повторов, гораз-
до больше, так как под одним номером зачастую указано несколько различ-
ных изданий одной и той же книги (например, на разных языках), ненумеро-
ванными остались и все приведённые составителем рецензии.

При работе над справочником А. И. Маркевич использовал фонды специ-
альных крымских библиотек, где на протяжении многих лет собиралась кры-
моведческая литература: библиотека им. А. Х. Стевена, личные книжные со-
брания А. Л. Бертье-Делагарда и Н. А. Султан-Крым-Гирея, которые пользова-
лись известностью.

Современники отмечали, что по полноте и систематизации собранных биб-
лиографических единиц подобного указателя в Крыму ещё не было [13]. Созда-
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ние столь обширного труда является научным подвигом А. И. Маркевича, вы-
деляет его из среды коллег-краеведов Крыма конца XIX — начала ХХ века.

Однако уже современники Арсения Ивановича замечали в его труде ряд 
недоработок. Так, этнограф Крыма Николай Николаевич Харузин (1865–
1900), отмечая «серьёзное значение единственного по своей обширности 
и полноте указателя по различным областям крымоведения», в то же время 
обращал внимание на «его сравнительную бедность»: «Мы найдём лишь не-
значительное количество сочинений, посвящённых описанию современных 
обычаев и обрядов разнохарактерного населения полуострова» [14, с. 155].

Автору также пеняли на то, что источники в его справочнике не отделены 
от литературы, отмечали, что общие труды по истории Крыма правильнее 
было бы выделить в особый отдел, а классификацию разделов логичнее 
было бы сделать более дробной, что облегчило бы поиски. Недоработкой при-
знавалось отсутствие алфавитного указателя [15, с. 204–205]. Один из автори-
тетных знатоков Крыма тех лет А. Л. Бертье-Делагард в письме к археоло-
гу-крымоведу А. В. Орешникову от 2 февраля 1911 г. сетовал, что библиогра-
фическое собрание А. И. Маркевича далеко от полноты, а в опубликованную 
его часть вкралась масса опечаток [16, л. 64–65]. Вполне справедливыми были 
и замечания, помещённые в библиографическом обзоре «Киевской стари-
ны», где рецензент указывал на имевшиеся в справочнике ошибки, связанные 
с тем, что составитель не проверял сведения, взятые из других источников; 
также недостатком было сочтено использование Маркевичем изданий, не име-
ющих отношения к истории Тавриды [17, с. 75]. Рецензент верно заметил: 
«Трудны и неблагодарны планы систематических указателей; гораздо удоб-
нее указатели хронологические с присоединением к ним затем указателей 
предметов и авторов» [17, с. 75].

Предпринятая нами многолетняя работа по проверке de visu  историко- 
этнографических отделов «Tаврики» показала, что указатель А. И. Маркевича 
хоть и содержит данные о значительной части историко-краеведческой и дру-
гой литературы о Крыме той эпохи, но всё-таки не охватывает её полностью. 
Публикации журналов и газет, даже из числа выходивших в Крыму, были учте-
ны выборочно. Упущена значительная часть книжных изданий тех лет. Одной 
из характерных ошибок, допущенных при составлении указателя, является 
неверное указание выходных данных (около 300 позиций).

Встречается ошибочное указание авторов сочинений. Например, № 39 — 
это не сочинение А. Б. Ашика, а статья о нём, автора которой А. И. Маркевич 
не указал; № 7385 — автор не Д. В. Карейша, а как раз А. Б. Ашик. Бывают 
ошибки в написании распространённых или, наоборот, редких и сложных фа-
милий, например: № 454 — автор не Левитов, а Г. П. Левитский; № 3480 — 
не Фон-Федоровский, а Фон-Фигоровский, № 7339 — не В. В. Григорьев, 
а В. И. Григорович.
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Явной ошибкой составителя является помещение в указатель работ, в на-
звания которых входят слова, созвучные с крымской терминологией, или авто-
ров с фамилиями, аналогичными фамилиям крымоведов. Например, под № 1037 
приведена работа Филиппа Сегюра (1780–1873), которого А. И. Маркевич пу-
тает с Луи Филиппом де Сегюром, который путешествовал по Крыму вместе 
с Екатериной II. Очевидно, по схожей причине в указатель попала книжка 
Н. Кострова «Качинские татары» (№ 2107). Аналогичных ошибок насчитыва-
ется более полутора десятков.

Особенно усложняет библиографические поиски путаница с написанием 
иностранных фамилий: например, под № 1431 указано «Kassler» вместо 
«Cassler»; под № 1517 «Longpereir» вместо «Longperev A.»; под № 1557 «Mitchel» 
вместо «Michell»; под № 2645 даже «Mans» вместо «Maus». Фамилия одного ав-
тора иногда, по непонятным причинам, приводится по-разному: например, 
№ 2490 «Chewalier J. B.», а № 2630 — «Le Chevalier»; под № 2632 француз-
ское название книги указано на русском языке с искажением фамилии авто-
ра: «Le Wasseur» вместо «Levasseur».

Автор «Таврики» порой искажает и названия изданий: например, № 2051 
указывает «Журнал путешествий. 1820», а речь идёт о «Журнале новейших пу-
тешествий на 1810 год»; № 7835 фиксирует «Живописное обозрение», а сле-
довало указать «Живописный сборник».

Часто А. И. Маркевич размещал библиографические описания работ, в том 
числе и книг, и журнальных статей, у которых известен автор, по названию 
(порядка 40 позиций). Из-за этого разыскание публикаций бывало крайне 
затруднительным, а порой и невозможным.

Можно только приветствовать, что А. И. Маркевич помещал в указателе ар-
хивные материалы по крымоведению, однако нигде при этом не указаны пол-
ные выходные данные, а в ряде случаев они представлены как книжные изда-
ния (более десятка позиций).

Иногда и журнальные статьи описаны в указателе как отдельные издания, 
тогда как на самом деле их в виде книги никогда не существовало (более по-
лутора десятков позиций).

Нередко А. И. Маркевич, указывая, в каком периодическом издании опуб-
ликована статья, не приводит номера и даже года выпуска. Например, в ряде 
случаев он отсылает исследователя к журналу «Репертуар и Пантеон», изд. Пе-
соцким, не сообщая общепринятых уточнений. А между тем журнал издавал-
ся 12 раз в год на протяжении нескольких лет. Просмотр журнала за 1844–
1846 гг. (именно в это время редактором был Песоцкий) убеждает, что статей, 
указанных Маркевичем, в этих выпусках нет.

Иногда составитель «Таврики» указывает не конкретные крымоведче-
ские публикации, а только издания, где они, возможно, могут быть выявлены. 
Например, источник № 70 описан как «Мелкие сообщения под заглавием 
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“Древности” в нескольких номерах “Одесского вестника” за 1827–1830 г.»; № 
220 — «Доклады о действиях императорской АН. 1862–1881»; № 227 — «Древ-
ности. Труды императорского Московского археологического общества. Т. 1–15. 
М., 1865–1893». Аналогичных случаев наблюдается не менее трёх десятков: 
Маркевич отсылает читателей к «Запискам имп. Русского археологического 
общества», «Запискам Одесского общества истории и древностей. Т. 1–15», 
«Известиям Таврической учёной архивной комиссии», а в № 305 рекомендует 
исследователям ознакомиться со всем комплектом «Журнала МВД».

К сожалению, А. И. Маркевич не всегда был знаком с указанными им сочи-
нениями «de visu». Подтверждение находим в его письме к профессору Уни-
верситета Св. Владимира Ю. А. Кулаковскому от 17 марта 1898 года, где он со-
общал, что «не имеет возможности просматривать» лично все издания и по-
этому вынужден доверять своим корреспондентам без перепроверки [18, л. 5]. 
Это стало причиной появления в его указателе библиографических фикций. 
Так, под № 607 приведена библиографическая ссылка: «Нейман. Археологиче-
ские разыскания в России. Керченский музей. СПб. 1856»; под № 457 эта же 
работа обозначена как «Археологические разыскания в России. Керченский 
музей. Издание Неймана». После долгих библиографических поисков удалось 
установить, что составитель имел в виду издание: Neumann Karl. Die Hellenen 
im Skythenlande. Ein beitrag zur Alten geographie, etnographie und handelsgeschichte. 
Berlin, 1855. Band 1; причем оно же — в третий раз! — упоминается уже под но-
мером 2670. Это не единственная ошибка подобного рода.

В указателе встречаются многочисленные повторы: одно и то же издание 
или публикация описывается дважды или даже трижды (около 70 случаев).

Тем не менее, работа, проделанная А. И. Маркевичем, огромна и чрезвы-
чайно значима. Важно заметить, что после публикации трёх частей «Таврики» 
исследователь продолжал работать над дополнением свой картотеки. Она со-
хранилась [19] и охватывает публикации о Крыме до середины 1930-х гг. 
Известно, что к 1929 г. Арсений Иванович подготовил к печати 4-й выпуск 
«Таврики» объёмом в 16 печатных листов, где собрал литературу по топони-
мике полуострова. Но не удалось найти заинтересованного издательства, 
и труд не был опубликован. Судьба рукописи до сих пор неизвестна. Полное 
издание библиографического собрания А. И. Маркевича так и не осуществилось.

Интенсивнейшая научная и скрупулёзная библиографическая работа 
не могла не отразиться на здоровье учёного. В 1907 году из-за переутомления 
у А. И. Маркевича произошло кровоизлияние в глаз, он потерял 40 % зрения. 
Вот почему со 2 июня 1907 г. он вышел в отставку со службы в гимназии по вы-
слуге лет. В 1907 г. Арсений Иванович был избран и утвержден членом Таври-
ческого попечительства детских приютов, а с 13 июня 1911-го и до 1918 года 
являлся директором Симферопольского детского приюта им. графини А. М. Ад-
лерберг, отдавал этому много времени и энергии.
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Много сил прилагал Арсений Иванович для открытия в Крыму высшего 
учебного заведения. В смутные революционные годы его идеи стали реально-
стью. В 1918 году был основан Таврический университет. В октябре 1918 года 
А. И. Маркевича избрали доцентом первого крымского вуза. При этом он пе-
редал университету свою личную библиотеку.

В 1925 г. в Москве и Симферополе отмечали 70-летний юбилей краеведа 
и 50-летие его научной деятельности. Арсению Ивановичу было отправлено 
приветствие Академии наук СССР [20, л. 28, 29, 38]. Достаточно объективной 
оценкой научного наследия А. И. Маркевича стало высказывание академика 
И. Ю. Крачковского: «Можно смело сказать, что его труды и редактированные 
им “Известия” представляют собой своеобразную энциклопедию по истории 
и культуре Крыма, которая ещё долго послужит путеводителем для всех иссле-
дователей края» [21, л. 44/об. — 45]. Признанием заслуг краеведа в отече-
ственной исторической науке стало избрание его 15 января 1927 г. чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР по разряду исторических наук — 
случай беспрецедентный в отношении провинциального учёного-краеведа, 
который, к тому же, не имел учёной степени! А созданный крымоведом биб-
лиографический памятник — указатель «Taurica» ещё долго будет служить 
новым и новым поколениям исследователей всех сторон жизни Крымского 
полуострова.
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«Стратегия государственной культурной политики» (Стратегия), утверж-
дённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р, достаточно чётко обозначила цели, приоритеты и направления 
развития отечественной культуры.

К основным целям государственной культурной политики, сформули-
рованным в Стратегии, относятся:

• формирование гармонично развитой личности;
• создание условий для воспитания граждан;
• передача от поколения к поколению традиционных ценностей;

Александр Николаевич ВОРОПАЕВ, кандидат филологических наук, начальник отдела 
книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (г. Москва)
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• обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям.

Кроме того, Стратегия направлена на решение таких задач, как:
• сохранение единого культурного пространства России, включая языко-

вое, образовательное и информационное;
• государственная поддержка и защита культуры и языков народов Россий-

ской Федерации;
• усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных го-

сударствах, включая обеспечение иностранным читателям широкого доступа 
к современной российской литературе и прессе.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), 
являющееся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственные функции в области электронных средств массовой инфор-
мации, издательской и полиграфической деятельности, начало реализовы-
вать задачи, заложенные в Стратегии, фактически с момента своего основа-
ния в 2004 г., т. е. задолго до появления Стратегии в виде документа.

В 2006 г., за 10 лет до появления Стратегии, Роспечатью совместно с Рос-
сийским книжным союзом была подписана Национальная программа под-
держки и развития чтения, в рамках которой были определены основные 
векторы пропаганды чтения и книги в нашей стране. На основе Нацио-
нальной программы в ряде регионов, таких как Санкт-Петербург, Челябинск 
и ряд других, были созданы региональные программы поддержки чтения. 
В рамках Национальной программы ежегодно проводятся десятки всевоз-
можных всероссийских и региональных мероприятий в поддержку чтения — 
книжные выставки-ярмарки, фестивали чтения и книг, книжные конкурсы, 
литературные премии и т. д.

В 2015 году по инициативе Президента Российской Федерации в нашей 
стране был проведён Год литературы, в рамках которого состоялось более 130 
мероприятий федерального уровня и свыше 2000 мероприятий регионально-
го масштаба. После завершения Года литературы в России был создан Орг-
комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Россий-
ской Федерации, который возглавил председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва С. Е. Нарышкин.

1. Книжный фестиваль «Красная площадь»
Центральным и самым масштабным проектом Года литературы, а впослед-

ствии главным мероприятием, проводимым под эгидой Оргкомитета по под-
держке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации, стал 
Московский фестиваль «Книги России» (с 2016 года — Книжный фести-
валь «Красная площадь»), проводимый ежегодно в июне и с 2016 года приу-
роченный ко дню рождения А. С. Пушкина. Его целью является демонстрация 
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национального многообразия литературного и творческого потенциала рос-
сийской культуры.

В 2015–2016 гг. в рамках фестиваля на главной площади страны были со-
средоточены экспозиции более 300 ведущих издательств более чем из 50 рос-
сийских регионов, которые в совокупности представили на своих стендах 
почти из 100 тыс. наименований книг.

Для участия в фестивале, наряду с выставкой-продажей книг, в том числе 
букинистических, были приглашены ведущие российские прозаики и поэты, 
которые провели серию творческих вечеров под открытым небом для москви-
чей и гостей столицы.

Оба фестиваля стали беспрецедентными событиями в литературной и куль-
турной жизни России и получили высокую оценку первых лиц государства. 
В 2015 и 2016 годах фестиваль посетили Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VI созыва С. Е. Нарышкин.

В 2017 году состоится третий Книжный фестиваль «Красная площадь». 
Снова, как и в 2015 и 2016 годах, здесь соберутся ведущие издательства из рос-
сийских регионов, чтобы представить художественную, детскую, образова-
тельную, научно-популярную, справочно-энциклопедическую и иную литера-
туру. Будут организованы встречи с ведущими российскими и зарубежными 
прозаиками, поэтами, драматургами, состоятся литературные чтения и поэ-
тические турниры под открытым небом, выступят лучшие театральные и му-
зыкальные коллективы страны. Будет подготовлена специальная программа 
для детей и юношества. Особенным днём на Фестивале станет 6 июня: госу-
дарственный праздник — День русского языка и одновременно день рожде-
ния великого русского поэта, основоположника современного русского лите-
ратурного языка А. С. Пушкина. Ожидается, что в дни работы Фестиваля его 
посетят 300 тысяч человек; благодаря поддержке ведущих федеральных и ре-
гиональных СМИ общая аудитория проекта составит более 100 млн. человек.

2. Поддержка детского чтения
Большое внимание в рамках реализуемых Роспечатью проектов уделяется 

поддержке детского чтения.
Приобщение детей к чтению, к письменной культуре есть необходимое 

условие формирования нового поколения российских граждан, которому 
предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы совре-
менности, обеспечить устойчивое духовное и экономическое развитие Рос-
сии, обустроить и повысить престиж нашей страны в мировом сообществе 
в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике, 
образовании, науке, искусстве и других сферах человеческой деятельности.
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Однако данные международных исследований PIRLS (для десятилетних де-
тей) и PISA (для пятнадцатилетних) показывают, что если в 9–10 лет по каче-
ству чтения и восприятия прочитанного материала наши школьники являют-
ся одними из лучших в мире, то в 14–15 лет они уступают своим сверстникам 
более чем из 30 стран мира. Фактически это означает, что, как только ребё-
нок заканчивает начальную школу и переходит в среднюю, он теряет интерес 
к чтению, не развивает свои читательские навыки и способность к эффектив-
ному пониманию печатных текстов.

2.1. Конкурс юных чтецов «Живая классика».
В этой связи, начиная с 2011 года, под эгидой Минобрнауки России, Ро-

спечати, Россотрудничества, Правительства Москвы, Фонда «Русский мир» 
и ряда других организаций проходит конкурс юных чтецов «Живая класси-
ка», который приобрёл не только всероссийский, но и поистине междуна-
родный размах. В рамках конкурса подростки в возрасте 11–13 лет наизусть 
декламируют отрывки из любимых прозаических произведений российских 
и зарубежных авторов. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 
2 млн. школьников изо всех регионов России. В 2015–2016 гг. в нём также 
приняли участие дети из 80 стран мира. Проект помогает привить детям ин-
терес к русскому языку и российской культуре, в том числе за рубежом, при-
общить школьников к чтению, расширить их читательский кругозор, позна-
комить с современными детскими книгами и авторами, сформировать дет-
ское читательское сообщество.

Помимо прочего, конкурс, инициированный Роспечатью, представляет со-
бой удачный пример взаимодействия сразу нескольких государственных ор-
ганов центральной и региональной власти.

Проведение конкурса, вне всякого сомнения, служит цели формирова-
ния гармонично развитой личности, заложенной в Стратегии государствен-
ной культурной политики.

2.2. Программа поддержки детского и юношеского чтения
Однако одиночных, пусть даже весьма масштабных проектов по популяри-

зации детского чтения недостаточно для формирования у подрастающего 
поколения «читательского образа жизни». Именно поэтому в июне 2016 г. 
на встрече Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
дева с представителями книжной отрасли было дано поручение Роспечати со-
вместно с профильными организациями книжной отрасли разработать На-
циональную программу поддержки детского и юношеского чтения.

Её разработанная концепция представляет собой систему взглядов на основ-
ные проблемы в сфере детского, подросткового и юношеского чтения. В её фо-
кусе находится подрастающее поколение читателей и факторы, оказывающие 
влияние на его становление в условиях современной России: психолого-педа-
гогические, культурные, экономические и иные.
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Концепция была рассмотрена и одобрена на заседании Организационного 
комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Фе-
дерации, состоявшемся 21 сентября 2016 года, и впоследствии была согласо-
вана с Министерством образования и науки России, Министерством культуры 
России, а также с целым рядом научных, образовательных и профессиональ-
ных организаций и учреждений в области детского чтения и литературы, 
с библиотеками, ассоциациями и союзами.

Концепция является основой для разработки Программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения в Российской Федерации, основная цель кото-
рой — повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение ка-
чества чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей, 
подростков и юношества, формирование у подрастающего поколения высо-
ких гражданских и духовно-нравственных ориентиров.

Основные цели Программы соотносятся с основными направлениями го-
сударственной культурной политики в области стратегического планирова-
ния и инновационного развития страны, культуры, образования, воспитания, 
семейной политики, информационной безопасности.

3. Государственная поддержка СМИ и книгоиздания
В целях реализации Стратегии государственной культурной политики Ро-

спечать оказывает государственную поддержку социально значимым проек-
там в области электронных и печатных СМИ, а также книгоиздания.

3.1. Поддержка электронных СМИ
По данным исследовательской компании Mediascope, общее медиапотре-

бление российских граждан в возрасте старше 16 лет в 2016 г. составляло 8 ча-
сов 36 минут в сутки, при этом примерно половину из этого времени зани-
мает телевидение. Поэтому большую роль в реализации Стратегии государ-
ственной культурной политики прямо и косвенно играют электронные СМИ. 
Одним из путей реализации Стратегии является повышение этической и эсте-
тической ценности распространяемых государственными телеканалами и ра-
диостанциями продуктов.

Реализуя эту задачу, государственные печатные и электронные СМИ, явля-
ющиеся многолетними информационными партнёрами Роспечати, сегодня 
активно способствуют возрождению интереса к российской литературе, к чте-
нию произведений классических и современных писателей, к отечественной 
культуре в целом. Это ВГТРК, ИТАР–ТАСС, Российская газета, канал «Russia 
Today» и другие. Материалы о крупнейших событиях в отечественной литера-
туре и культуре выходят в эфир не только на русском, но на английском, араб-
ском, испанском, французском и многих других языках мира.

Кроме того, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
ежегодно оказывает государственную поддержку организациям, осущест-
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вляющим производство и распространение социально значимых проектов 
в области электронных СМИ, в том числе создание и поддержание в сети Ин-
тернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

Так, в 2016 г. Роспечать оказала поддержку реализации 201 проекта, 
из которых — 123 телепроекта, 42 радиопроекта и 36 интернет-проектов. 
Поддержан 61 проект из 19 регионов Российской Федерации.

Среди поддержанных в 2016 году проектов 52 % составили образователь-
но-культурологические программы, 13,6 % — проекты для детской и молодёж-
ной аудитории, 23,2 % — социальные и общественно значимые проекты, 
8,3 % — программы, направленные на патриотическое воспитание граждан, 
и 2,9 % — проекты по пропаганде здорового образа жизни, спорта, по профи-
лактике наркомании.

Среди получивших государственную поддержку были такие проекты, как:
• телепроекты: «Жди меня», «Умницы и умники» («Первый канал»); «Спо-

койной ночи, малыши!», «Игра в бисер» («Россия К»); «АБВГДейка» («ТВ-
Центр»); «Большая наука», «Фигура речи» («Общественное телевидение Рос-
сии»); «Маршалы Победы», «Знаем русский» («Мир»); и другие;

• радиопроекты: «Детский вопрос», «С русского на русский, или Кстати 
сказать» («Радио России»); «Музыка, которая вернулась», («Орфей»); «Уроки 
русского языка» («Радонеж»); «Детское время», «Театральный кружок» («Дети 
FM»); «Отдыхаем в России» («Уместное радио», г. Ставрополь) и другие;

• Интернет-порталы: «Грамота.ру» (www.gramota.ru), «Дети блокады» 
(www.PomniBlokadu.ru), «Нет наркотикам» (www.narkotiki.ru), «Наука 
и жизнь» (www.nkj.ru), «Православие и Мир» (www.pravmir.ru), «Всероссий-
ский конкурс чтецов “Живая классика”» (www.youngreaders.ru), «Центр под-
держки молодёжи в киберпространстве “Сетевичок”» (www.сетевичок.рф) 
и другие.

С января 2015 г. в Интернете начал работу специализированный портал 
«Год литературы», который сопровождал мероприятия Года в течение всего 
периода его проведения во всех регионах нашей страны. Примечательно, 
что данный портал продолжает активно работать и после завершения Года ли-
тературы, аккумулируя информацию обо всей литературной жизни нашей 
страны и по сей день.

Ещё одним знаковым проектом, реализованным в ходе проведения Года 
литературы холдингом ВГТРК при поддержке Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, является «Война и мир». Читаем роман». 
В течение 60 часов в эфире государственных телеканалов «Россия К», «Рос-
сия 1», радиостанции «Маяк», а также в сети Интернет велась прямая трансля-
ция чтения величайшего произведения Л. Н. Толстого. По масштабности эта 
акция не имела аналогов в мире — роман был прочитан от первой до послед-
ней страницы. Всего в акции было задействовано более 1300 профессиональ-
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ных и непрофессиональных чтецов из более чем 30 городов России и мира. 
В трансляции приняли участие многие города, расположенные в разных часо-
вых поясах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Вологда, 
Казань, Грозный, Владивосток, Хабаровск, Пятигорск, Омск, Новосибирск, 
Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ярославль, Берлин, Париж, 
Вена, Пекин, Вашингтон и другие.

3.2. Поддержка печатных СМИ и книгоиздания
В 2016 году в рамках государственной программы «Информационное об-

щество (2011–2020 гг.)» была оказана финансовая поддержка 659 периодиче-
ским печатным изданиям из 69 регионов Российской Федерации, выделен-
ная на выпуск, распространение и тиражирование 848 социально значимых 
проектов.

Наиболее востребованными направлениями социально значимых проек-
тов в 2016 году были:

• «Содействие духовно-нравственному развитию подрастающего поколе-
ния, решению молодёжных проблем, воспитание патриотизма на основе оте-
чественных традиций и ценностей»;

• «Укрепление института семьи, защита материнства и детства»;
• «Информационная поддержка Года российского кино; поддержка  лите-

ратурного, театрального, музыкального, изобразительного, научно-техниче-
ского и иных форм творчества населения».

Государственную поддержку в 2016 г. получили 56 изданий на националь-
ных языках народов России.

Помимо этого, в 2016 г. Роспечатью было поддержано 650 социально зна-
чимых книгоиздательских проектов.

Поддержка изданий осуществлялась по следующим разделам: 
• художественная литература,
• детская и юношеская литература,
• научная и научно-техническая литература,
• учебная литература,
• литература по культуре и искусству,
• справочно-энциклопедическая литература,
• литература республиканских издательств,
• литература к знаменательным датам.

4. Поддержка национальных литератур
Одним из ключевых направлений реализации Стратегии является государ-

ственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской 
Федерации.

В России насчитывается более 80 языков, имеющих письменность. При-
мерно на 60 из них издаются книги, выходят газеты и журналы. Однако отсут-
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ствие переводов литературных произведений с языков народов Российской 
Федерации на русский язык замыкает их в национальных рамках, ограничи-
вает доступность и распространение.

В этой связи одним из важнейших направлений работы Роспечати и Орг-
комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Феде-
рации является воссоздание в России школы перевода литературных произ-
ведений с языков народов России на русский язык и реализация Программы 
поддержки национальных литератур народов Российской Федерации.

Программа предусматривает систему мер по сохранению, поддержке и про-
движению национальных литератур народов России, включая переводы луч-
ших произведений национальных литератур на русский язык, подготовку 
и издание в 2016–2018 годах антологий современной прозы, поэзии и детской 
литературы народов России.

В 2016 году были созданы федеральный и региональные редакционные 
советы Программы. В начале 2017 года увидела свет «Антология современ-
ной поэзии народов России». В течение 2017–2018 гг. в рамках Программы 
поддержки национальных литератур народов Российской Федерации будут 
выпущены антологии современной прозы и антология современной детской 
литературы.

5. Продвижение российской литературы на зарубежных рынках и её 
переводы на иностранные языки

Как уже указывалось, одним из важнейших направлений реализации Стра-
тегии является усиление и расширение влияния российской культуры в ино-
странных государствах, обеспечение иностранным читателям широ-
кого доступа к современной российской литературе.

5.1. Участие России в зарубежных книжных выставках-ярмарках
Как подчёркивается в Стратегии, перед вызовами новых глобальных трен-

дов Россия должна активнее продвигать на международной арене свою стра-
тегию защиты национальной культуры, к которой, разумеется, относится 
и культура книжная. Работа по продвижению российской книги на зарубеж-
ные книжные рынки ведётся Роспечатью на протяжении более десяти лет. 
За эти годы были организованы полномасштабные презентации российской 
книги на всех ведущих книжных выставках-ярмарках мира, включая Франк-
фурт, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Пекин и др. Благодаря этому, русская книга 
постепенно интегрируется в мировой издательский процесс, российские авто-
ры становятся узнаваемыми среди читателей зарубежных стран, русская ли-
тература возвращает себе незаслуженно утраченный статус одной из ведущих 
мировых литератур.

Только в 2016 г. при поддержке Роспечати было организовано участие на-
шей страны почти в 20 международных книжных выставках и ярмарках, 
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среди которых Каирская, Гаванская, Парижская, Лондонская, Пекинская, 
Белградская и ряд других. При этом на Международной книжной ярмарке 
в Салониках и на Тегеранской книжной ярмарке Россия выступила в статусе 
Почётного гостя.

При организации российского участия в зарубежных ярмарочных про-
граммах не были забыты и страны ближнего зарубежья. Так, в 2016 г. Рос-
печатью было организовано участие нашей страны в Минской книжной яр-
марке, Ашхабадской книжной ярмарке, Евразийской международной книж-
ной ярмарке в Астане и других.

5.2. Поддержка переводов российской литературы на иностранные 
языки

Долгое время работа по продвижению российской книги на зарубежные 
книжные рынки ограничивалась участием России в зарубежных книжных вы-
ставках-ярмарках и точечной работой с крупными издательствами. Однако 
в настоящее время поддержка отечественной литературы на зарубежных 
книжных рынках стала более разносторонней, и одним из главных направле-
ний этой работы становится поддержка переводов.

Так, на протяжении ряда лет Роспечать оказывает активную поддержку ор-
ганизации переводов произведений российских авторов на иностранные 
языки. Только в 2016 году в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» 
Роспечать выделила организациям субсидии на перевод на иностранные язы-
ки около 130 произведений, созданных на языках народов Российской Фе-
дерации.

В 2011 г. по поручению Президента Российской Федерации Роспечатью 
при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования 
и науки России и Россотрудничества была создана автономная некоммерче-
ская организация содействия развитию теории и практики литературного пе-
ревода «Институт перевода», в состав учредителей которого вошли веду-
щие институции нашей страны в области литературного перевода и главной 
целью которого является содействие выпуску произведений российских авто-
ров на языках народов мира и их продвижению в зарубежных странах.

Одной из важнейших задач, реализуемых сегодня «Институтом перевода», 
является реализация проекта «Русская библиотека», основу которого состав-
ляют переводы (как сделанные в прежние годы, так и новые) 100–125 про-
изведений классической и современной русской литературы на различные 
языки мира.

Раз в два года под эгидой Роспечати «Институтом перевода» организует-
ся Международный конгресс переводчиков художественной литерату-
ры, который собирает более 300 переводчиков русской художественной ли-
тературы, а также филологов, литературных агентов и издателей из 50–60 
стран мира.
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В 2011 г. была учреждена первая и пока единственная премия за лучший 
перевод произведений русской литературы на иностранные языки — «Читай 
Россию / Read Russia». Задача премии — активизировать переводы классиче-
ской и современной отечественной литературы с русского на иностранные 
языки путём поощрения переводчиков русской литературы и издательств, пуб-
ликующих соответствующие переводы.

Благодаря данной работе, интерес зарубежной читающей публики к рос-
сийской книге, российским писателям и российской культуре год от года в це-
лом растёт. Масштабные презентации российской книги на зарубежных книж-
ных ярмарках, перевод лучших произведений литературы формируют пози-
тивный имидж нашей страны за рубежом, знакомят зарубежного читателя 
с современной российской литературой, дают мощную духовную «подпитку» 
нашим соотечественникам, живущим за пределами России.

6. Целевые показатели реализации «Стратегии государственной куль-
турной политики» для книжной отрасли

Помимо вышесказанного, в число приоритетных целей и задач Стратегии 
входит поддержка развития организаций в сфере книгоиздания и книготор-
говли (книгораспространения) и распространения печатных средств массо-
вой информации.

В целевые показатели реализации «Стратегии государственной культур-
ной политики» входит увеличение к 2030 г. по сравнению с 2014 г. объёма 
продажи книг в России на душу населения с 3 до 7, количества книжных мага-
зинов на 1 млн. человек — с 14,5 до 38,2, а количества специализированных 
объектов розничной торговли периодической печатью — с 30,1 тыс. до 50,5 
тыс. объектов.

В 2014 г. Роспечатью совместно с Российским книжным союзом был ор-
ганизован проект «Культурная карта России. Литература. Чтение», ко-
торый позволил оценить реальную инфраструктуру чтения в нашей стра-
не, выявив как благополучные, так и неблагополучные в этом отношении 
регионы. 

В ходе уже упомянутой встречи Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева с представителями книжной отрасли были 
поставлены большие задачи в области государственной поддержки книж-
ной торговли и торговли печатными СМИ в России, которые в настоя-
щее время прорабатываются между заинтересованными федеральными ве-
домствами.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что фак-
тически вся деятельность Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, связанная с развитием книгоиздания и поддержки 
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книжной культуры, органично вписывается в реализацию «Стратегии го-
сударственной культурной политики на период до 2030 года».

Реализация задач, поставленных в Стратегии, позволит сформировать 
новую ценностно-ориентированную модель государственной культурной 
политики, основанную в том числе на повышении читательской компетен-
ции российских граждан, поддержке отечественного книгоиздания, обеспе-
чении доступности книг для всех слоёв населения, а также развитии лите-
ратурного творчества, популяризации чтения как образа жизни среди детей 
и молодёжи.
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Информационные возможности библиографии 
как историко-книжного источника
Рассматривается информационный потенциал библиографической информации, пред-
ставленной как в библиографических пособиях, так и в других источниках.
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O. V. Andreyeva
Information resources of bibliography  
as a historical and bookish source
Discussed is an information potential of bibliographic information presented in bibliographic 
aids as well as in other ones.
Keywords: bibliography, bibliographic information, bibliographic aid, bibliographic source

Библиография обладает большим потенциалом для реконструкции раз-
личных пластов прошлого книги как продукта духовной и материальной 
культуры на всех стадиях её движения в обществе. Библиографические дан-
ные позволяют анализировать в историческом плане состояние книжного 
дела по многим параметрам: объём и структура издательского репертуа-
ра; характеристика субъектов книгопроизводства и книгораспределения; 
товарные признаки печатной продукции; особенности читательского и по-
купательского спроса и потребления книги и пр.1 Историчность библио-
графических данных обусловлена фактом фиксации в них определённого 
хронотопа, соответствующего той или иной пространственно-временно' й 
характеристике книги. Авторитетность этого вида источников определя-
ется тем, что в них отражены реальные явления объективной действи-
тельности.

При рассмотрении данного вопроса представляется методологически важ-
ным разграничение понятий «библиографический источник» и «библиогра-
фическое пособие как исторический источник». Первое из них традиционно 
рассматривается в русле библиографического источниковедения — приклад-
ной дисциплины, имеющей целью «освоение библиографической литературы 
с целью наиболее рационального использования её в процессе библиографи-

1  См.: Фокеев В. А. Природа библиографического знания. — М., 1995. — С. 180–186.

Ольга Владимировна АНДРЕЕВА, доктор исторических наук, профессор Высшей шко-
лы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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ческого поиска для научно-исследовательской и справочно-библиографиче-
ской работы…»2 Таким образом подчёркивается утилитарный характер дис-
циплины, обладающей явственной эвристической и методико-дидактической 
направленностью. Не случайно библиографическое источниковедение заро-
дилось и получило развитие преимущественно в сфере библиотечно-библио-
графического образования.3

Вместе с тем следует подчеркнуть, что между вышеназванными понятиями 
существует тесная связь. Поскольку библиографическое источниковедение 
изучает источники, «их состав, содержание, структуру, степень пригодности 
в качестве оперативного материала для тех или иных целей»4, его данные 
и методы могут быть использованы не только в историко-библиографических 
исследованиях, но и при изучении других проблем, в частности — источни-
коведческих. В лучших учебно-теоретических разработках 1930-х гг. учёные 
не ограничивались техническими вопросами, а пытались выявить культур-
но-историческое значение библиографических источников.5

Высокий источниковый потенциал библиографии стал предметом осмыс-
ления в письмах Ф. И. Витязева к И. Ф. Масанову, написанных по поводу 
их совместной работы над указателем «Александра Михайловна Калмыкова 
(1849–1926). Библиография жизни, литературных трудов и общественной 
деятельности».6 Письмо от 25 февраля 1932 г. имеет характер манифеста, 
в котором Ф. И. Витязев провозглашает «творческо-генный» статус библио-
графии. Витязев рассуждает здесь и как библиограф, и как историк. По его 
мнению, широкий подход к выявлению библиографических сведений, в том 
числе тех, которые на первый взгляд не связаны прямо с предметом иссле-
дования, раскрывает большие возможности для установления историче-
ских фактов и характеристики явлений. Библиография выступает, по мысли 

2  Гречихин А. А. Общая библиография: учеб. для вузов. — М., 2000. — С. 181. См. также: 
Егорнова Л. А. К вопросу о разграничении понятий «история библиографии», «библиография 
библиографии» // Федоровские чтения, 1979. — М., 1982. — С. 120–124.

3  См.: Здобнов Н. В. Библиографическое источниковедение. Общая часть: [конспект лек-
ций]. — М., 1934; То же. Ростов н/Д, 1935; Кулаков А. П. Общее библиографическое источни-
коведение. — Л., 1939; Эйхенгольц А. Д. Общее библиографическое источниковедение: про-
грамма на 1939/40 уч. год. — М., 1939. См. также неопубликованные материалы по курсу: 
Программа и конспект лекций И. Н. Кобленца (ОР РГБ. Ф. 573. Карт. 59. Ед. хр. 9), программа 
Б. С. Боднарского (Там же. Карт. 17. Ед. хр. 8), методическая разработка А. В. Кленова (Там же. 
Карт. 59. Ед. хр. 4), стенограммы лекций А. Д. Эйхенгольца (Там же. Ф. 750. Карт. 5. Ед. хр. 2), 
конспект курса И. И. Полосина (Там же. Ф. 428. Карт. 9. Ед. хр. 20).

4  Гречихин А. А. Общая библиография: учеб. для вузов. — М., 2000. — С. 182.
5  См.: Простоволосова Л. Н. Архивные материалы о библиографии в творчестве И. И. По-

лосина // Археографический ежегодник за 1991 г. — М., 1994. — С. 226.
6  Указатель остался в рукописи. В архиве сохранилась картотека, насчитывающая более 

1200 карточек. (См.: РГАЛИ. Ф. 106. Оп. 1. Д. 198).
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Ф. И. Витязева, как синтетический источник, аккумулируя книговедческую 
и социальную информацию.

Указания на источниковедческую функцию библиографии имеются в ра-
ботах библиографоведов 1960-х — 1970-х гг., впервые же она получила осно-
вательное научное освещение в статье В. А. Фокеева.7 Автор рассматривал 
названную функцию как одну из частных моделирующих функций библиогра-
фии, благодаря чему воспроизводимые в пособиях литературный поток и об-
щественные потребности опосредованно отражают состояние и тенденции 
тех сфер общественной жизни, в которых порождается и потребляется биб-
лиографируемая текстовая информация.

В. А. Фокеев обратил внимание на системно-отражательные свойства 
биб лиографических пособий, несущих, как правило, и дополнительную — 
колатеральную — информацию о библиографируемых текстах, а также 
о различных исторических явлениях. В связи с этим представляется знаме-
нательным вывод автора о способности библиографической информации 
продуцировать принципиально новое знание, не выраженное эксплицитно 
в данных текстах. Это позволяет в предметном пространстве книговедения, 
истории, библиографоведения, науковедения, культурологии изучать поток 
информации в тематическом, хронологическом, персональном, географиче-
ском, издательском и иных аспектах, используя данные, которые содержатся 
в библиографической записи. Поэтому чем более полным и скрупулёзным 
будет описание объекта библиографирования, тем ценнее будет пособие 
как исторический источник.8

Как показала О. С. Острой на материале искусствоведческой библиогра-
фии, историко-культурную информацию несут все части библиографического 
(или справочного) пособия: его форма (вид), содержание (репертуар), анно-
тация (трактовка литературных источников), причём каждый из этих компо-
нентов эволюционирует во времени. Так, например, содержание источника 
«всегда обнаруживает присутствие или, наоборот, отсутствие тех или иных 
имён, тех или иных произведений, свидетельствуя <…> о государственной 
<…> политике. <…> Включённый в пособия литературный репертуар пока-
зывает главенствующую проблематику и её изменения во времени, степень 
разработки в каждый период».9

7  См.: Фокеев В. А. К вопросу об источниковедческой функции библиографии: (На примере 
библиографии марксизма-ленинизма) // Проблемы развития отраслевой библиографии: 
сб. науч. тр. — М., 1983. — С. 11–29.

8  См.: Фокеев В. А. К вопросу об источниковедческой функции библиографии: (На примере 
библиографии марксизма-ленинизма) // Проблемы развития отраслевой библиографии: 
сб. науч. тр. — М., 1983. — С. 13–15.

9  См.: Острой О. С. Библиографическое и справочное пособие — исторический источник? // 
Историко-библиографические исследования: сб. науч. тр. — СПб., 1992. — Вып. 2. — С. 111.
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О значении библиографического текста как источника небиблиографической 
информации (в частности, в истории и социологии) писал Б. А. Семеновкер.10

Источниковые ресурсы библиографии позволяют ставить и решать вопро-
сы, связанные с отражением в книжном репертуаре тех или иных исторических 
явлений. Так, статистико-библиографическое исследование динамики выпуска 
литературы определённой тематики может углубить представление о периоди-
зации и тенденциях развития соответствующей области деятельности. Типоло-
гическая структура потока печатной продукции даёт понятие о направленно-
сти и интенсивности протекающих в книжном деле процессов. 

Познавательный потенциал библиографии не ограничивается «идеальной» 
информацией, заключённой в содержании фиксированных текстов. Е. И. Ша-
мурин, В. А. Фокеев, Э. К. Беспалова, Н. А. Сляднева и другие учёные обращали 
внимание на важность библиографического отражения вещной формы книги 
как источника сведений о материальном труде, опредмеченном в книге. Библи-
ографические источники дают представление о материалах, из которых изго-
товлены носители текстов, о способе воспроизведения последних, художествен-
ном оформлении, типах письма или типографских шрифтах, формате и объёме, 
типологических и индивидуальных особенностях переплёта и обложки, сохран-
ности экземпляров и т. д. и т. п. Библиографическое познание материальной 
формы книги обогащает исторической конкретикой книговедческие исследо-
вания, позволяет идентифицировать, датировать, локализовать тексты.11

Объективный характер отражения историко-книговедческой информации 
в библиографических пособиях позволяет рассматривать их в качестве доку-
ментального исторического источника. Вместе с тем сведения библиографии 
обнаруживают существенный интерпретационный компонент, который про-
является на методологическом, содержательно-тематическом, структурном, 
количественном, жанровом уровнях. В этом смысле правомерно говорить 
об известной «личностности» библиографии как продукта духовного произ-
водства, субъекты которого проявляют свои творческие способности и устрем-
ления.12 По справедливому замечанию В. А. Фокеева, «библиографические 
факты, как и другие факты науки, формируются, накапливаются, обобщают-
ся, систематизируются, объясняются, предсказываются и подвергаются дру-
гим логическим операциям, так как все они проходят через сознание исследо-
вателя…»13 Таким образом, источниковедческая критика библиографиче-
ского источника предполагает выявление в нём момента субъективности: 

10  См.: Семеновкер Б. А. Библиографический текст как объект исследования в истории 
и социологии // Историко-библиографические исследования: сб. науч. тр. — СПб., 1992. — 
Вып. 2. — С. 93–104.

11  См.: Фокеев В. А. Природа библиографического знания. — М., 1995. — С. 177–179.
12  См.: Фокеев В. А. Природа библиографического знания. — М., 1995. — С. 294.
13  Фокеев В. А. Природа библиографического знания. — М., 1995. — С. 234.
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а) автора (профессиональная квалификация, методическая грамотность, до-
бросовестность, учёт политико-идеологических и иных требований времени, 
наличие доступной источниковой базы и т. д.); б) издателя (материально-кон-
структивная форма издания, включая объём, композиционно-шрифтовое 
решение и т. п.).

О. Л. Тараканова, Т. В. Панарина 
Международная ярмарка как важнейшая форма 
современной торговли антикварными книгами
Предлагается описание наиболее крупных и авторитетных международных ярмарок ан-
тикварной книги, характеристика их специфики и особенностей.
Ключевые слова: книжная торговля, международная книжная ярмарка, антикварная книга

O. L. Tarakanova, T. V. Panarina
International book fair as the most important form  
of modern trade of antiquarian books
A description of the largest and authoritative international fairs of the antiquarian book, 
especially their specifics and features is offered.
Keywords: book trade, international book fair, antiquarian book

В последние годы во всех развитых странах мира, в том числе и России, 
на смену традиционной магазинной торговле антикварными книгами при-
шли аукционы и интернет-торговля.1 Вместе с тем продолжают существовать 

1  См.: Тараканова, О. Л. Об особенностях антикварной книжной торговли в Германии // 
Румянцевские чтения 2009 : мат-лы междунар. науч. конф. (21–23 апр. 2009 г.). — Ч. 2. — 
М., 2009. — С. 177; Панарина, Т. В. О современных формах и методах антикварной книжной 
торговли во Франции // Книга. Иссл. и мат. — М., 2009. — Сб. 90/I–II. — C. 123; Таракано-
ва, О. Л. Об особенностях антикварной книжной торговли в Великобритании // Румянцев-
ские чтения 2010 : мат-лы междунар. науч. конф. (20–22 апр. 2010 г.). — М., 2010. — Ч. 2. — 
С. 162–163; Тараканова, О. Л., Кухто, Е. В. Особенности современной антикварной книжной 
торговли // Книга: Сибирь — Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 2 / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. — Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. — С. 285–288.

Ольга Леонидовна ТАРАКАНОВА, доктор исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории книги и антикварно-букинистической торговли Высшей школы печа-
ти и медиаиндустрии Московского политехнического университета;
Татьяна Викторовна ПАНАРИНА, кандидат исторических наук, доцент Высшей шко-
лы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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и развиваться многочисленные антикварные ярмарки, различные по своему 
статусу (международные, национальные, региональные, городские), перио-
дичности, времени года, продолжительности проведения, тематике представ-
ленных книг (универсальные, специализированные) и др. Со второй полови-
ны ХХ века в условиях перехода от индустриального общества к информаци-
онному, взаимопроникновения антикварных рынков разных стран мира они 
выходят на новый — международный — уровень, начинается их новая история.

Первые международные специализированные антикварные книжные яр-
марки были проведены почти одновременно в начале 1960-х годов в Велико-
британии, Германии, Голландии, США. Их организаторами стали националь-
ные ассоциации антикваров-книжников названных стран, а с 1965 года в этом 
качестве начала выступать и Международная лига антикварных книготоргов-
цев (англ. ILAB, фр. LILA) — крупнейшая в мире некоммерческая организа-
ция, образованная в 1948 году с целью развития международной антикварной 
книжной торговли и создания единого антикварного рынка.2 С этого момен-
та ILAB начала осуществлять общее руководство подготовкой и организацией 
крупных ярмарок, гарантируя подлинность всех представленных на них то-
варов и тем самым выступая гарантом проведения торговых сделок. Тогда же 
было сформулировано и главное условие участия антикваров в таких ярмар-
ках — принадлежность их к какой-либо национальной ассоциации, входящей 
в состав ILAB. В 1973 году Лигой был создан первый календарь ярмарочной 
жизни мира. С этого времени ежегодное составление подобных календарей 
становится традицией — они публикуются в «Новостном листке», главном ин-
формационном бюллетене ILAB (с 1958 года), а также в ярмарочных катало-
гах. Тогда же были разработаны и основные правила проведения антиквар-
ных книжных ярмарок, которые впоследствии нашли отражение в «Руковод-
стве по проведению международных книжных ярмарок» (1982) — специальном 
документе, обязательном для исполнения всеми членами ILAB, участвующи-
ми в ярмарках и сегодня. И хотя этот документ в первую очередь применяется 
при организации международных антикварных книжных ярмарок, проходя-
щих в рамках конгрессов ILAB, он используется и национальными ассоциаци-
ями в той или иной конкретной стране. В нём рассматриваются вопросы орга-
низации ярмарок, их безопасности, рекламы, таможенных пошлин и НДС, 
оплаты покупок и др. Но главное, на что обращается внимание в докумен-
те, — это подлинность и комплектность предметов, предлагаемых к продаже 
на ярмарке, степень их сохранности, качественное библиографическое описа-
ние с указанием всех дефектов экземпляра. Ответственность за эти сведения 

2  См.: Лавренова, А. Ю. История деятельности Международной лиги антикваров-книжни-
ков : 1948–2010-е годы : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 05.25.03 / Лавре-
нова Алена Юрьевна ; [Моск. гос. ун-т печати]. — М., 2014. — 25 с.
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возлагается на специально созданный ярмарочный комитет, уполномочен-
ный проводить экспертизу книг, гравюр и других товаров: все они должны 
иметь конкретную цену. Рекомендуется составление общего каталога участ-
ников ярмарки (в печатном или электронном виде), в котором обязательно 
должны содержаться сведения о самой ILAB и основных направлениях её дея-
тельности. С 1990 года такой каталог с указанием всех экспонентов и наибо-
лее интересных предметов, предлагаемых к продаже, обязательно издаётся 
к каждой ярмарке. Он, как правило, раздаётся всем посетителям бесплатно, 
либо его стоимость включена в цену входного билета.

Сегодня под эгидой ILAB, в состав которой входит около 2000 антикваров 
из 22 национальных ассоциаций 35 стран мира, проходит 15 крупнейших 
международных антикварных книжных ярмарок3, в том числе Лондонская 
(«Олимпия»), Парижская (Международный антикварный книжный салон), 
Штутгартская, Кёльнская, Нью-Йоркская, Бостонская, Калифорнийская, яр-
марки в Мадриде, Барселоне, Болонье, Торонто, Мельбурне и др. Как правило, 
они проходят в течение 3–4 дней. Традиционно здесь осуществляется лишь 
торговая деятельность, однако некоторые ярмарки (преимущественно в США, 
Великобритании и Франции) сопровождаются большим количеством разноо-
бразных мероприятий, в том числе «круглых столов», семинаров по вопросам 
коллекционирования, выставок редких книг. Каждая антикварная книжная 
ярмарка имеет свой веб-сайт, на котором публикуются списки экспонентов, 
программа мероприятий, библиографические описания лучших книг, выстав-
ленных на продажу, которые позволяют судить о степени их редкости, и др.4

Одной из старейших и крупнейших в мире антикварных книжных ярмарок 
(150–170 экспонентов) является знаменитая «Олимпия» (London International 
Antiquarian Book Fair «Olympia»), которая проводится в конце мая — начале 
июня в Лондоне.5 Это название ярмарка получила с 1998 года, хотя начало её 
работы относится к 1965 году. В начале своей деятельности, стремясь проде-
монстрировать, что книгособирательство доступно всем, независимо от уров-
ня достатка, ярмарка организовала специальный стенд с названием «Книги 
не дороже 5 фунтов», где каждый участник мог представить несколько недоро-
гих изданий. С 1966 и вплоть до 1970 года, подчеркивая свою «библиофиль-
скую» направленность, она стала называться «Ярмаркой для библиофилов», 
пока наконец не получила своё нынешнее название. Среди других междуна-
родных ярмарок «Олимпия» занимает одно из первых мест по количеству «не-
торговых» мероприятий. Здесь проводятся специальные мастер-классы для де-

3  См.: https://www.ilab.org/eng/news.html.
4  См.: http://www.olympiabookfair.com/, https://www.nyantiquarianbookfair.com/, http://

bostonbookfair.com/ и др.
5  См.: Лавренова, А. Ю. Международная антикварная книжная ярмарка в Лондоне // Вест-

ник МГУП. — 2011. — № 8. — С. 100–102.
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тей и взрослых по переплётному делу, техникам гравирования, изготовлению 
бумаги, каллиграфии, а также выставки редких книг, «странных» книжных 
переплётов и др., многочисленные лекции антикваров и библиофилов о книж-
ных подделках, семинары на темы «Как оценить книги», «Картографические 
курьёзы», «Книги ненависти» и т. д. На открытие выставки приглашаются 
крупные общественные деятели и деятели культуры (в разное время среди них 
были, например, Принцесса Великобритании Маргарет, драматург Том Стоп-
пард и др.), которые оставляют своё приветствие в ярмарочном каталоге.

Сегодня центр мировой антикварной книжной торговли переместился 
в США, где старой книгой торгуют, по разным оценкам, от 4000 до 7000 анти-
кваров6. Крупнейшей в мире является и Ассоциация антикварных книготор-
говцев Америки (ABAA), насчитывающая более 450 членов. В общей сложности 
в США ежегодно проводится около 200 различных антикварных книжных ярма-
рок, в том числе узкотематических, например «Эфемеры», «Карты», «Современ-
ные первые издания», «Автографы», «Фотографии» и др. Отличительной чертой 
американских ярмарок является проведение так называемого «дня открытий», 
в течение которого каждый посетитель ярмарки может получить бесплатную 
профессиональную консультацию и «неофициально» оценить любую книгу. 
Нельзя не отметить тот факт, что покупателями антикварных книг на ярмарках 
в США, в отличие от других стран, часто являются биб лиотеки университетов.

Одной из самых крупных и наиболее престижных международных антик-
варных книжных ярмарок является ярмарка в Нью-Йорке (New York Antiquarian 
Book Fair), которая проводится ежегодно во вторые выходные апреля в центре 
города на Манхэттене и собирает более 200 экспонентов из разных стран. 
Основной упор здесь делается на продаже книги ХХ века, прежде всего — пер-
вых изданий классиков американской литературы (Э. Хемингуэя, Дж. Сэлин-
джера и др.). Эта ярмарка является и одной из самых «дорогих» в мире — цены 
на книги начинаются, как правило, от 1000 долларов.

Ежегодная антикварная книжная ярмарка в Калифорнии (California Inter-
national Antiquarian Book Fair, с 1967 года) сегодня считается самой большой 
в мире по численности экспонентов (200-250). Она проводится в феврале ме-
сяце поочередно в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Основную часть ассорти-
мента здесь составляют «американа» (с уклоном на тихоокеанское побере-
жье) и «испаника». В рамках ярмарки проходит целый ряд выставок редких 
книг и семинаров для начинающих коллекционеров. В «день открытий» посе-
тители (как дилеры, так и коллекционеры) имеют возможность представить 
экспертам до трёх предметов для бесплатной оценки.

6  См.: Шуклин, В. И. История антикварной книжной торговли Соединенных Штатов Аме-
рики : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 05.25.03 / Шуклин Василий Ивано-
вич ; [Моск. гос. ун-т печати]. — М., 2010. — С. 3.
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Одной из старейших и наиболее авторитетных ярмарок в США является 
и Бостонская антикварная книжная ярмарка (Boston International Antiquarian 
Book Fair, с 1976 года), которая проходит в середине ноября в Конференц-цен-
тре «Хайнс» на Бойлстон-стрит. Основные участники этого мероприятия — 
американские книготорговцы с восточного берега и самые мобильные анти-
квары из других стран (Канада, Германия, Франция и др.). Ассортимент, пред-
ставленный на ярмарке, очень разнообразен, но особое внимание здесь 
уделяется «американе», особенно местной, массачусетской. Как и многие дру-
гие ярмарки такого уровня, Бостонская антикварная книжная ярмарка сопро-
вождается целым рядом мероприятий — выставок, лекций, семинаров и др. 
(например, «круглый стол» на тему «Женщины в книжной торговле и их кол-
лекции», доклады «Резьба на раковинах и слоновой кости и коллекциониро-
вание книг этой тематики» и «Библиотекари-коллекционеры», мероприятие 
«Печатное родео»).

Знаменитый Международный антикварный книжный салон в Париже 
(Salon International du Livre rare et de l’Autographe) существует с 1984 года.7 Он 
является пятым среди других международных книжных ярмарок мира по чис-
ленности экспонентов (130–150 предприятий). В начале своей деятельности 
ярмарка проходила в бывшем королевском замке и здании тюрьмы Консьер-
жери в центре города, а с 2007 года она проходит совместно с Ярмаркой гра-
вюр в Большом дворце (Grand Palais) под стеклянным куполом. Ежегодно 
здесь формируется Почётный комитет из числа известных деятелей культу-
ры — писателей, актёров, музыкантов, оказывающих мероприятию информа-
ционную и медийную поддержку. В качестве почётного гостя ярмарки выби-
рается одна из французских библиотек, которая демонстрирует на отдельном 
стенде редчайшие издания из своей коллекции. Каждый год здесь проходит 
торжественная церемония вручения приза Национальной ассоциации анти-
кваров (SLAM) в области книговедения и библиографии. Особенно популяр-
ны на этой ярмарке бесплатные консультации по экспертизе книг, рукописей, 
гравюр и др., экскурсии, тематические выставки и семинары, посвящённые 
редкой книге, например «Наследие библиотек города Парижа», «Интернет 
и книга», «Реставрация старых книг», «Книжные деревни», «Путешественники 
и коллекции» и др. 

Сегодня международная антикварная книжная ярмарка является одной 
из важнейших форм торговли старыми книгами. Её роль отнюдь не сводится 
только к получению прибыли, она активно способствует пропаганде коллек-
ционирования и антикварной торговли, а значит — сохранению и приумно-
жению мировой культуры.

7  См.: Панарина, Т. В. О современных формах и методах антикварной книжной торговли 
во Франции // Книга. Иссл. и мат. — М., 2009. — Сб. 90/I–II. — C. 123.
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Ю. В. Гушул 
Междисциплинарная библиографическая  
лаборатория как форма читательской активности 
в образовательной траектории вуза
Предлагается описание и осмысление пилотных методических результатов внедрения ин-
новационного проекта («Литературно-библиографическая междисциплинарная лабо-
ратория») в образовательный процесс творческого вуза, которые можно транслировать 
в практику библиотек.
Ключевые слова: гуманитаризация образования, персонализация обучения, литератур-
но-библиографическая междисциплинарная лаборатория, Челябинский государствен-
ный институт культуры

Ju. V. Gushul
Interdisciplinary bibliographic laboratory  
as the form of reader’s activity in the educational 
path of the university
Proposed are the description and comprehension of the pilot methodic results of the imple-
mentation of innovative project («Literary and bibliographic interdisciplinary laboratory») 
into the educational process at the creative university, which can be translated into the library 
practice.
Keywords: humanitarization of education, personalization of learning, literary and bibliographic 
interdisciplinary laboratory, Chelyabinsk State Institute of Culture

Современное образование направлено на поиск новых форм работы с «по-
колением Z». Востребованными видятся новые методы подачи материала, 
определения практико-ориентированных заданий, формирования индивиду-
альной траектории обучения, проверки восприятия изучаемого материала, 
готовности к трансляции и апробации понятого и т. д. Определяются новые 
способы актуализации традиционных форматов привлечения студентов и уча-
щихся к активной творческой и научно-исследовательской самостоятельно-
сти, к поиску информации, её переработке, публичной презентации, распро-
странению: дискуссия, проектные работы, создание медийных продуктов, 
публичная защита результатов и др.

Особое значение в этом плане приобретают междисциплинарные и/или 
трансдисциплинарные исследования и проекты, которые позволяют взглянуть 
на изучаемую проблему с разных точек зрения, увидеть множество векторов 

Юлия Владимировна ГУШУЛ, кандидат педагогических наук, доцент Челябинского госу-
дарственного института культуры
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приложения профессиональных сил и выходов практических результатов 
на разные отраслевые группы потребителей.

Особенно важны такие трансдисциплинарные проекты для будущего биб-
лиографа и библиотекаря, так как система подготовки этих кадров сегодня 
обычно направлена на узкую, «техническую» профессионализацию, нередко 
в ущерб общекультурной и интеллектуальной подготовке специалиста. (При том, 
что средняя школа, с её минимумом учебных часов на литературу, историю, 
философию, соответствующей базы не закладывает.) В вузе следует формиро-
вать широту кругозора, глубину интеллектуальных запросов, стремление пре-
одолевать всё усиливающуюся «“частичность” молодого специалиста, его одно-
мерность, задаваемую профессиональной подготовкой» [7, с. 6].

Междисциплинарный подход незаменим для практической ориентиро-
ванности некоторых сугубо теоретических дисциплин («Литература», «Исто-
рия»), в том числе профессиональных (например, «Библиографоведение»). 
Он основан на формах совместной с прикладными дисциплинами («Инфор-
мационные технологии», «Информационные ресурсы и сети», «Информаци-
онно-библиографическая деятельность библиотеки», «Информационно-ана-
литические технологии», «Информационная аналитика», «Архивное дело», 
«Электронное обслуживание» и др.) работы по моделированию результатов 
научного исследования и их представлению аудитории, их преобразованию 
(реферирование, аннотирование, обзоры) для наилучшего восприятия, пре-
зентированию. О формах такой интегративной работы имеется много инте-
ресных публикаций [10 и др.], в том числе наших [3–6].

Предлагаемое нами междисциплинарное взаимодействие носит специфи-
ческий характер в творческих вузах, уже, на наш взгляд, весьма непохожих 
ни на какие другие в силу наличия в их структуре факультетов и кафедр, го-
товящих профессионалов в сфере искусства. В Челябинском государствен-
ном институте культуры мы имеем возможность работать с библиографи-
ческим материалом не только со студентами-библиотекарями, но и со сту-
дентами и преподавателями творческих факультетов (консерваторского, 
хореографического, театра, кино и телевидения, декоративно-прикладного 
творчества), привлекая их к научно-исследовательскому и библиографиче-
скому процессу на «библиотечном» направлении. Это обогащает и тех, и дру-
гих, особенно биб лиотекарей. Последние видят, как в будущей професси-
ональной деятельности следует максимально использовать возможности 
музыки, движения, визуализации, зрелищности, театрального и актёрского 
мастерства в передаче смысла текста, причём любого: от традиционного 
до аудиовизуального и электронного, заключённого в традиционный книж-
ный материальный носитель, либо в электронный ресурс, либо в предмет ма-
териальной культуры. Именно такое объёмное взаимодействие расширяет 
возможности и видение практических приложений своих знаний и умений, 
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что полезно для учащихся всех факультетов, особенно (повторимся) библио-
графического направления, показывает возможности и «законы» работы с раз-
ными отраслевыми группами, знакомит не столько с методикой проведения 
мероприятия (например, информирования, индивидуального или группово-
го), но, что важнее, с отраслевым знанием, которое даёт возможность содер-
жательно наполнять мероприятие.

Напомним, что вопросы «содружества» разных сфер искусства в работе 
по достижению качества восприятия информации, постижению смыслов пе-
чатного текста рассматривается научным и образовательным сообществом 
на научных конференциях, например «Чтение на Евразийском перекрёстке» 
(Челябинск), а именно — на секции «Синтез искусств в библиотечной лабора-
тории чтения» (организатор — Ю. В. Гушул).

Безусловно, инновационные формы работы нуждаются в долгой провер-
ке. Инновационная междисциплинарная библиографическая лаборатория 
кафедр информационно-библиотечной деятельности и литературы и рус-
ского языка (далее в тексте — лаборатория) Челябинского государственно-
го института культуры (ЧГИК), инициированная доцентами Ю. В. Гушул 
и Л. Н. Тихомировой, работает второй год. За основу работы взяты тезисы 
гуманитаризации образования [1; 7; 8 и др.] и выхода на первый план гума-
нистической функции в работе библиотеки XXI века [13–16], высказывае-
мые разными учёными. Мы солидаризируемся с их мнением и постулируем 
нашей совместной работой, что «сущность гуманитаризации состоит пре-
жде всего в формировании ценностных ориентаций обучающихся, приоб-
щении их к гуманистическим ценностям, к достижениям мировой культуры, 
как в рамках учебного процесса, так и в различных формах внеучебной дея-
тельности. Тем самым будет обеспечено преодоление одномерности лично-
сти, задаваемой узко профессиональной направленностью» [7, с. 6] (курсив 
авторов).

Мы согласны с А. В. Соколовым в том, что именно «школа и литература... 
должны сыграть свою роль в гуманистическом возрождении постиндустри-
альной цивилизации, но без участия библиотечно-библиографического соци-
ального института не обойтись ни в коем случае» [15, с. 20] (курсив А. В. Со-
колова). Сегодня, пытаясь познать возможности синтеза библиографии, 
литературы и искусства, мы ведём свои научные изыскания в конкретном на-
правлении: такие проекты, как «Поэзия рубежа XIX–XX веков», «Н. М. Карам-
зин — поэт, мыслитель, писатель (к 250-летию со дня рождения)», «Поэтиче-
ское выражение смыслов перелома 1917–1923 гг.», посвящены изучению пер-
спектив литературной библиографии в постижении смыслов текста, в верном 
его прочтении и интерпретации.

Задача междисциплинарной библиографической лаборатории ЧГИК — 
воспитание высококлассного специалиста, умеющего самостоятельно вести 
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научный поиск, добывать информацию, работать с базами данных, творить, 
созидать, принимать решения, делать выводы, быть в курсе новейших дости-
жений в сфере будущей профессиональной деятельности, стремиться посто-
янно совершенствовать свои знания, умения и навыки и т. д.

В качестве субъекта научного исследования одного из последних меропри-
ятий были взяты жизнь и творчество Н. М. Карамзина. При выборе темы 
для работы лаборатории мы обратились к традиционному для русского чело-
века вопросу — «делать жизнь с кого», и ответ был очевиден: «изучение ка-
рамзинского наследия позволит по-новому взглянуть на фигуру Карамзина, 
приблизить его к молодому поколению, способствовать формированию у мо-
лодёжи активной жизненной позиции, чувства гордости за свою Родину 
на примере образа великого» [9] русского человека.

Также в качестве возможных «точек соприкосновения» с библиографией 
могут выступать исторические даты или исторические события, в том числе 
устанавливаемые в качестве «генеральных», приоритетных в России (предло-
женных для всеобщего внимания и рассмотрения на текущий год Посланиями 
Президента РФ или Правительства РФ: Год Победы, Год российского кино, Год 
литературы, Год экологии и др.).

Лаборатория ставит своей целью:
1) продемонстрировать возможности разных искусств в достижении пони-

мания художественного произведения;
2) показать пути взаимодополнения различных дисциплин в раскрытии 

эстетики литературного текста;
3) стимулировать читательскую активность;
4) ознакомить учащихся с источниками информации по теме, с электрон-

ными и традиционными ресурсами, а также позиционировать ресурсы, до-
ступные с библиотечных сайтов — в частности, с сайта Ульяновской област-
ной научной библиотеки.

Примерный набор тем, исследуемых в лаборатории:
• «Литература, музыка, чтение: поиск выразительных возможностей син-

теза искусств»,
• «Особенности трансформации художественного текста во взаимодей-

ствии литературы и музыки»,
• «Сопровождение чтения текстов музыкальными произведениями как ин-

струмент постижения замысла автора»,
• «Библиографические сопровождение и рекомендация художественного 

произведения и научного текстов, научных исследований».
Ожидаемые результаты работы лаборатории: обогащение читательского, 

творческого, научного опыта, выявление возможностей синтеза искусств в си-
стеме работы по поддержке и развитию чтения, обогащение форм библиогра-
фической работы по стимулированию читательской активности.
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Ход занятий в лаборатории:
1. Обсуждение научно-исследовательских сообщений-докладов (студентов 

и преподавателей, приглашённых учёных) литературоведческого и филологиче-
ского характера, демонстрация презентаций и видеорядов по темам докладов.

2. Музыкальное и изобразительное иллюстрирование текстов.
3. Постановка и презентация выставок литературы о жизни и творчестве 

Н. М. Карамзина с обязательным обзором выявленных для них документов, 
в том числе библиографических.

4. Представление библиографических работ. Составление характеристики 
традиционных и особенно электронных ресурсов, в частности — «традицион-
ных в электронном формате», посвящённых жизни и творчеству Н. М. Карам-
зина и увековечиванию его имени.

Работа лаборатории, однако, не сводится к охарактеризованным выше че-
тырём часам «занятий». Собственно выступлениям и дискуссии по заявлен-
ным направлениям: поэзия Н. М. Карамзина, отдельные повести и их жанро-
вое своеобразие, новаторство Карамзина в отечественной словесности и др. — 
предшествовала кропотливая учебная и внеучебная работа по выявлению 
текстов, их творческому прочтению, по написанию сообщений-докладов.

Методическое решение, которое видится нам весьма удачным, — обяза-
тельное задание подготовить библиографическое сопровождение каждой 
темы. Первый шаг в этой работе — поиск информации. Студенты выявляли 
и анализировали в том числе электронные ресурсы на предмет доступа к тек-
стам по теме, среди каковых:

• ЭБС: «Руконт», «Лань», «Литрес» и др.;
• электронные библиотеки и базы данных: ЭБД РГБ, НЭБ, Мошкова, e-library, 

«КиберЛенинка», «Научное наследие России» и некоторые др.;
• электронные каталоги библиотек: РГБ, РНБ, Ульяновской, Челябинской 

областной универсальной научной, Челябинского государственного инсти-
тута культуры;

• ресурсы «Карамзин-онлайн» и др.
С помощью анализа надо было выделить наиболее качественные ресурсы 

для рекомендации слушателям и читателям, поэтому анализ проводился по та-
ким параметрам, как авторство ресурса, вид доступа, обязательность/необя-
зательность регистрации, наличие/отсутствие полных текстов в открытом до-
ступе, скорость загрузки, качество представления информации, возможность 
скачивания и/или копирования информации, возможности навигации по ре-
сурсу, содержательная информативность ресурса, оперативность обновления 
ресурса и т. д.

Анализирование ресурсов на предмет выявления материалов для собствен-
ных докладов не вызывает у студентов никаких проблем: они легко и свобод-
но работают в электронной среде, особенно с полнотекстовыми базами дан-
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ных и электронными библиотеками. Однако с электронными каталогами 
и базами данных библиотек студенты «поколения Z» работают не столь бы-
стро и активно, поскольку не имеют навыков ориентирования в библиогра-
фической информации.

Второй шаг в библиографическом сопровождении темы — подготовка биб-
лиографического продукта малой формы (библиографическая листовка, биб-
лиографическая памятка, библиографический буклет, дайджест, информаци-
онная закладка). На этом этапе работы студенты испытывали объективные 
трудности, обусловленные недостаточностью их школьной подготовки в со-
ответствующих аспектах. Ряд учащихся показал низкий уровень культуры 
чтения, неумение выделить главное в тексте, слабое умение реферировать 
текст; к сожалению, некоторые — и нежелание интеллектуально работать 
с информацией.

Студенты уже могут быстро и достаточно качественно обнаружить инфор-
мацию, но при её оценивании и свёртывании «вступает в силу новый фак-
тор — объём фоновой информации, совокупность знаний, кругозор» [12, 
с. 65], с которым у студентов-библиотекарей (не только у них) как раз и на-
блюдаются огромные проблемы, тогда как именно этот фактор позволяет со-
здать собственный вторичный информационный продукт.

Как ни странно, студенты по-прежнему демонстрируют недостаточность 
навыков работы не только с содержанием текста, но и по оформлению текста. 
Поколение, выросшее в электронной среде, не обращает внимания на то, 
как выглядит текст на экране, и тем более не представляет себе, как будет вы-
глядеть текст на бумаге, в печатном виде. В этом случае на преподавателя- 
отраслевика ложится двойная нагрузка: он вынужден не только руководить 
аналитико-синтетической работой с текстом и аналитико-синтетической об-
работкой информации, но и в ряде случаев большую часть времени уделять 
оформлению.

Библиографическая продукция малых форм (листовки, закладки и пр.) 
была подготовлена по следующим направлениям: а) повести Н. М. Карамзина 
в материалах диссертационных исследований (дайджест); б) литература 
о жизни Н. М. Карамзина; в) «Письма русского путешественника» в литерату-
роведческих и биографических исследованиях; г) поэзия Н. М. Карамзина 
в отзывах современников. Все подготовленные библиографические материа-
лы включали и первичную информацию в виде цитат — результатов объёмно-
го реферирования (что, безусловно, обогащает библиографическую продук-
цию и повышает её значимость в глазах читателей).

Другое методическое решение состоит в том, что в работе междисципли-
нарной лаборатории достигается персонализация обучения. Преподаватели 
разных кафедр курируют подготовку каждого студента одной специально-
сти — библиотечной, но с разных «точек приложения» будущей професси-
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ональной деятельности, учитывая возможные специализации, акцентируя 
внимание на потенциальных профессиональных задачах (выступить с лите-
ратуроведческим либо с библиографическим обзором потока литературы 
по теме; подготовить выставку литературы, сопроводив её предметами мате-
риальной культуры; создать традиционный или электронный библиогра-
фический продукт, обеспечить тиражирование или представление на сайте 
биб лиотеки/вуза и др.). В подготовке мероприятия активно занят в том чис-
ле и преподаватель консерваторского факультета, на которого ложится ра-
бота со студентами по подбору, осмыслению и научно-творческому иллю-
стрированию смысла мемуарного и научного текстов музыкальным про-
изведением.

Безусловно, в такой междисциплинарной и практико-ориентированной 
работе важно и возможно тесное взаимодействие преподавателей-тьюторов, 
их взаимоконсультирование, готовность работать со студентами других фа-
культетов и специальностей сверх своей учебной нагрузки, знание професси-
онального потенциала и современной востребованности отраслевых знаний, 
круга потребительских предпочтений каждой включённой в работу лабо-
ратории специализации каждого факультета.

Следующее методическое решение — одновременно с персонализацией 
обучения ставить групповые задачи, формировать коллективную ответст-
венность за мероприятие в целом, групповую — за конкретную часть работы, 
готовить к обсуждению осуществлённого общими усилиями проекта и вклада 
в него каждого участника. Отметим, что эта важная компетенция — готов-
ность к работе в коллективе и готовность нести коллективную ответствен-
ность — формируется сложно, трудно, требует больших моральных и профес-
сиональных усилий преподавателей. Некоторые учёные отмечают, что вооб-
ще в последние годы «способность к сотрудничеству ослабла» [2, с. 77]. Не зря 
в стандартах третьего поколения «впервые вузу предписано сформировать 
социокультурную среду вуза (выделение Р. М. Петруневой, Н. В. Дулиной, 
В. Д. Васильевой), создать условия, необходимые для всестороннего разви-
тия личности, способствовать развитию социально-воспитательного компо-
нента учебного процесса» [11, с. 290].

Формат междисциплинарной лаборатории позволяет реализовать всё вы-
шеперечисленное, однако, кроме создания условий для расцвета потенциала 
студентов, следует создавать условия для комфортной работы, стимулирова-
ния и преподавателей.

На основе вышеизложенного сделаем несколько выводов.
1. Лаборатория ставила своей целью раскрытие научного, творческого 

и профессионального потенциала обучающегося.
2. Выбор лабораторной формы учебной и внеучебной работы делает обра-

зование проблемным, основанным на партнёрстве учителя и ученика, пре-
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вращает процесс обучения в совместное творчество, в котором важное место 
принадлежит библиографическому творчеству.

3. Безусловно, такие творческая работа, выходящая за рамки сухих планов 
и стандартов, и персонификация учебного процесса требует от преподавате-
лей дополнительных организационных усилий, интеллектуальных вложений 
по подготовке, к примеру, личностно ориентированных заданий и проектов 
или индивидуальных планов обучения, на которые не каждый готов идти 
в современной ситуации в системе образования. Стимулирование преподава-
телей и их инновационной работы должно быть на достойном уровне.

4. Междисциплинарная литературно-библиографическая лаборатория 
привлекла большое число студентов к чтению и осмыслению произведений 
Н. М. Карамзина (многие из которых до настоящего времени были студентам 
неизвестны), что особенно актуально в условиях сокращения учебных часов 
на изучение предметов филологического цикла; позволила вовлечь многих 
студентов в научный и библиографический поиск (в том числе привлечь к уча-
стию в научных конференциях с близкими темами докладов, написанию ста-
тей по теме работы лаборатории); помогла развитию их интеллектуального 
потенциала, инициировала обращение к образцовому тексту, к качественной 
книге, что, безусловно, смогло способствовать формированию у молодого по-
коления хорошего эстетического вкуса, высокой гражданской позиции, па-
триотического сознания.
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Е. Л. Мжельская 
Православное книгоиздание для детей:  
стратегические направления
Репертуар православных изданий для детей составляют произведения церковной и свет-
ской литературы. Круг детского чтения расширяется за счёт изданий православной тема-
тики современных авторов. Большое значение для продвижения православной литерату-
ры для детей имеют литературные конкурсы, организованные при содействии Русской 
Православной Церкви.
Ключевые слова: православная литература для детей, книгоиздание

E. L. Mzhel’skaya
Orthodox book publishing for children:  
strategic directions of development
The repertoire of Orthodox books for children consists of works of the church and secular 
literature. Circle of children’s reading texts is expanding mainly at the expense of the Orthodox 
books of contemporary authors. Of great importance for the promotion of the Orthodox literature 
for children are literary competitions organized with the help of the Russian Orthodox Church.
Keywords: Orthodox literature for children, book publishing

Конец XX века в нашей стране ознаменовался заметным усилением актив-
ности православного книгоиздания и расширением репертуара православ-
ной книги для детей.

Не секрет, что юные читатели, вырастающие в православной среде, нужда-
ются в такой литературе, которая возможно более простым, не усложнённым 
специальной терминологией языком рассказывала бы о вере. Задача право-
славной книги — прививать читателям-детям понимание бессмертия челове-
ческой души, объяснять понятия «покаяние», «совесть», «благодарность», рас-
крывать роль церковных Таинств в жизни человека.

Основу сегмента детской православной книги составляют специально пе-
реложенные для юного читателя тексты Священного Писания, которые вклю-
чают Библию, Ветхий и Новый Завет, Евангелие, книги, знакомящие детей 
со Священной историей и земной жизнью Иисуса Христа, а также различные 
версии «Детского молитвослова». Важную роль в воспитании ребёнка в духе 
православия играют духовно-просветительные произведения и проповеди.

В настоящее время, в соответствии с типом издательства, детскую право-
славную литературу можно разделить на две группы:

Елена Львовна МЖЕЛЬСКАЯ, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы 
печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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• литература, выходящая в специализированных издательствах (право-
славных издательствах, издательствах при храмах, монастырях);

• литература, выходящая в обычных, так называемых светских издательствах.
С точки зрения цели и содержания издания можно выделить несколько 

основных направлений детской православной литературы:
• непосредственно православные, в том числе богослужебные тексты в из-

ложении для детей (Библия, Евангелие, молитвы и пр.);
• традиционная житийная литература (жизнеописания святых в пересказе 

для детей);
• художественная литература (рассказы, стихотворения и другие произве-

дения на православные сюжеты, с изложением православных идей и пр.);
• историческая литература (о подвижниках, храмах, святынях и пр.);
• литература о православной этике (правила поведения в храме и т. п.);
• высказывания и изречения святых и великих людей.
Книги перечисленных направлений выходят и в религиозных, и в светских 

издательствах.
Назовём религиозные издательства, выпускающие православную литера-

туру для детей: «Лепта», «Даръ», «Сибирская Благозвонница», «Правило Веры», 
«Ермей», «Отчий дом», «Ладан», издательство Московской Патриархии, «Изда-
тельство храма мученицы Татианы», «Благовест», издательство Сестричества 
во имя святителя Игнатия Ставропольского (Брянчанинова) и др.

Российское Библейское общество выпустило в 1993 году «Детскую Библию», 
затем читатели увидели Священное Писание, молитвословы, Евангелие, свя-
тоотеческую, катехизическую и другую церковную литературу в изложении 
для детей.

Отдельно стоит упомянуть выпуски «Детского молитвослова», который 
издавали «Православная книга», «Православный паломник», «Даръ».

Сегодня стали переиздаваться многие книги конца XIX — первой полови-
ны ХХ веков: например, «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского 
и «Азбука», написанная им в соавторстве с Е. А. Слободской; Библия в перера-
ботке для детей протоиерея А. Соколова (книга построена в форме беседы 
с ребёнком). Вновь опубликованы такие книги, как «Святитель Алексий» 
П. А. Россиева (историческая повесть, написанная в начале XX века), «Москов-
ские святители» С. Перевезенцева.

В круг детского чтения вновь вошли произведения А. Ишимовой, К. Лука-
шевич (сборник для детей дошкольного возраста «Первое словечко»), Л. Чар-
ской («Вечерние рассказы», «Белые пелеринки», «Святой отрок» и другие про-
изведения для среднего и старшего школьного возраста). С начала 90-х годов 
было издано 54 тома полного собрания сочинений Лидии Алексеевны Чарской.

Знаменательным явлением для детского книгоиздания стали книги А. Н. Бах-
метьевой «Жития святых для детей» и «Рассказы из русской церковной истории».
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В детское чтение вернулся святочный рассказ — грустный или весёлый, 
но с обязательным нравоучением. Рождественские истории для детей мож-
но найти у таких современных авторов, как Т. Шипошина, Б. Ганаго, О. Пер-
шина.

Среди книг для младшего возраста популярны такие, как книжка-картинка 
«Солнышко в окошке» Н. Козловой, сборники рассказов «Чудесная лампада» 
С. Рыбаковой и «Тимоша в лесу» монаха Лазаря (Афанасьева). В этом же ряду 
стоят произведения А. Б. Шолохова — автора исторических рассказов «Полко-
водец, Суворову равный, или Минский корсиканец Михаил Скобелев» и «Свя-
тые защитники земли Русской».

Популярностью пользуются также книжные серии «Твоё святое имя» 
и «Спаси и сохрани» (издательство «Росмэн»).

«Издательским Советом Русской Православной Церкви» опубликованы 
рассказы для детского чтения о святых: «Матрона Московская», «Апостол 
и евангелист Иоанн Богослов», «Слово о преподобном Сергии», а также сбор-
ник «Ключ разумения: русские подвижники благочестия о молитве Иисусо-
вой». Детям младшего школьного возраста предназначена серия аудиокниг 
«Новый Завет — детям».

Издательство «Лепта» предлагает такие издания, как «Земная жизнь Пре-
святой Богородицы в пересказе для детей», «Христов подарок. Сборник свя-
точных историй для детей и взрослых», «Молитвослов для детей»; издатель-
ство «Ермей» — «Церковнославянские прописи и упражнения для детей», 
«Преподобный Сергий Радонежский», журнал «Божья коровка». Издательство 
«Смирение» продолжает выпуск книжной серии «Детям о православной вере» 
(составитель З. И. Зинченко); уже опубликовано три книги. Издательство 
«Братство Архистратига Михаила» подготовило несколько сборников расска-
зов Б. А. Ганаго: «Детям о молитве», «Воскресное чудо», «Помыслы сердца», 
«Детям о Слове». В издательстве «Синтагма» вышла книга А. Ананичева «Исто-
рия русской святости». Перечисленные авторы пишут для молодого поколе-
ния, формируя патриотические и нравственные чувства.

В репертуаре детской религиозной литературы представлена продукция 
православных детских и семейных журналов: «Вверх», «Свечечка», «Шишкин 
лес», «Божий мир» и др.

В настоящее время очень активно развивается сегмент православной про-
зы, который, по удачному выражению начальника отдела реализации изда-
тельства Московской Патриархии Андрея Осипова, «отвечает за диалог о со-
временной культуре между Церковью и обществом».1

1  См.: Андрюшина С. В. Духовно-нравственное воспитание. Православная книга для детей 
[Электронный ресурс] / Впереплете.ru. — Электронные данные. — М., 2013. — URL : http://
vpereplete.blogspot.ru/2013/01/blog-post_14.html. (Дата обращения: 01.12.2013).
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В круг детского чтения издатели стали включать и произведения «взрос-
лых» православных писателей: рассказы «Прощание славянки», «Белая ворона», 
«Не продавайте жемчужное ожерелье» православной журналистки Н. Сухини-
ной; книги Ю. Вознесенской (трилогия о Юлианне, «Паломничество Лансело-
та», «Мои посмертные приключения»); романы и повести Олеси Николаевой 
(«Инвалид детства», «Августин. Роман в стихах», «Мене, текел, фарес», «Корфу»).

Хотелось бы особо отметить книгу наместника Сретенского монастыря ар-
химандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и другие рассказы» (из-
дательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря, 2015 г.). 
Это издание получило широчайший общественный резонанс и стало знако-
вым событием в духовной литературе.

С возрастанием объёмов выпуска расширился и спектр проблем, связан-
ных с изданием православной книги. Нередко вопрос стоит о качестве изда-
ний, причём сказанное относится не только и не столько к низкому уровню 
полиграфического исполнения, сколько к содержательным аспектам. Содер-
жание книги, выпущенной под видом «православной», может оказаться ино-
гда совершенно антихристианским, так как издателем-коммерсантом книга 
рассматривается как источник дохода, а не как средство духовного и культур-
ного просвещения. И если православная книгоиздательская отрасль активно 
развивается в экономическом плане, однако её духовно-просветительская со-
ставляющая оставляет желать лучшего.

Стратегические направления издательской политики в выпуске литера-
туры для детей определяются значимыми событиями российской православ-
ной жизни. Например, в 2010 году в России впервые отмечался «День пра-
вославной книги», учреждённый по инициативе Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Организаторы праздника особо отметили, что право-
славная книга вновь открывает для читателей забытых авторов ХIХ — нача-
ла ХX вв. и в то же время знакомит с новыми именами, с современными ду-
ховными писателями (священнослужителями и мирянами). «Развивается 
и детская православная литература. Она находит живой отклик в детских 
сердцах. Дети с удовольствием читают не только переложения библейских 
сюжетов, евангельской истории, но и разнообразные повести, сказки, стихи 
православных авторов».2

Издательский совет РПЦ в 2005 году организовал конкурс «Просвещение 
через книгу», к участию в котором привлекаются как церковные, так и свет-
ские издательства. Конкурс ставит своей целью выявление книжных проек-
тов, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвеще-

2  См.: Реутский А. Перспективы и тенденции книгоиздания и распространения [Электрон-
ный ресурс] / Ассоциация «Православная книга». — Электронные данные. — М., 2014. — URL 
: http://www.pravizdateli.ru/think.php?cmd=view&id=12. (Дата обращения 29.04.14).
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ния и патриотического воспитания, утверждение истинных христианских 
ценностей.

Каждый год Издательский совет определяет наиболее значимые направле-
ния в православном книгоиздании и выбирает лучшие издания, причём 
не только сугубо религиозные. Так, в номинации «Лучшая детская книга» не-
однократно отмечались книги в целом просветительского, общекультурного 
содержания, например «Сказка о Пермской земле» З. Суровой (издательство 
«Пермская государственная художественная галерея»), рассказывающая о перм-
ской деревянной скульптуре. Также в числе награждённых «Преподобный 
игумен Сергий» — повесть П. Синявского о 15-летнем мальчике, по стечению 
обстоятельств попавшем в исправительную колонию, и его духовном исцеле-
нии (издательский отдел Саввино-Сторожевского монастыря) и книга, расска-
зывающая о святых угодниках Божиих Ростово-Ярославской земли, под назва-
нием «Толгское чудо» Т. Веронина (издательство Московской Патриархии).

В 2015 году в номинации «Лучшая книга для молодёжи» лучшим было со-
чтено издание «Большой Домострой. Крепкие семейные устои, освященные 
церковью» (издательство «Сибирская Благозвонница»). В этот сборник вклю-
чены как знаменитые «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой», «Юно-
сти честное зерцало», так и неизвестные широкому читателю произведения 
священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского 
и Галицкого, и архиепископа Вологодского и Тотемского Никона (Рождествен-
ского). Завершают книгу размышления нашего современника митрополита 
Калужского и Боровского Климента. На втором месте оказалась книга «Беглец 
от мира» — собрание очерков протоиерея Андрея Ткачёва о писателях, мысли-
телях, художниках (издательство Сретенского монастыря). На третьем — вы-
пущенный в серии «Современная православная проза» сборник рассказов 
М. Гончаренко «Лягушка-царевна» (издательство «Зёрна-Слово»).

В 2016 году в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» Издатель-
ский совет РПЦ счёл лучшими такие издания, как «Житие священномученика 
Илариона (Троицкого) для детей» И. Н. Судаковой (издательство Сретенского 
монастыря); сборник «Любимым детям» (издательство «Сибирская Благозвон-
ница»), в котором опубликованы былины, стихи и сказки, которые читали 
своим детям императрица Александра Федоровна и государь Николай II; по-
весть Е. И. Каликинской «Один в поле воин» о представителях разных поко-
лений одной семьи, которые в трудные моменты своей жизни встречаются 
со святителем Лукой (Войно-Ясенецким), показывающим пример мужества 
и стойкости.

Вопреки распространённому заблуждению, православный писатель не всегда 
говорит только о религии, как и православный архитектор не строит одни 
только храмы. В православной литературе отражается авторское мировоззре-
ние, которое связано с путём благочестия, философией духовной жизни. Пра-



319

вославная литература не ставит себе задачу привести читателя в Церковь (во-
церковлением неофитов занимаются воскресные школы и храмы). Хоро-
шая книга приглашает к размышлению, учит различать истину и подделку, 
но при этом оставляет человеку полную свободу выбора.

В. В. Коростелина
Новые типы внешнего оформления современных 
литературно-художественных изданий
Представлена расширенная и дополненная классификация вариантов внешнего оформле-
ния современных литературно-художественных изданий. Отмечаются причины, которы-
ми обусловлено появление новых типов внешнего оформления, обозначено их влияние 
на книжную культуру в целом.
Ключевые слова: современная книжная культура, оформление серийных изданий, облож-
ка, иллюстрация

V. V. Korostelina
The new types of external book design  
for modern literary editions
The work presents an extended, supplemented classification of options for the external design 
of the modern literary editions. The article also highlights the reasons for the emergence of new 
types of external design, marking their influence on literary culture as a whole.
Keywords: modern book culture, serial editions’ book design, book cover, illustration

В период становления новой, постсоветской культуры оформления книг 
внешний облик изданий художественной литературы подвергается значитель-
ным изменениям. Этот процесс обусловлен целым комплексом причин, среди 
которых справедливо будет выделить влияние современных полиграфических 
инноваций, IT-технологии, автоматизацию процессов допечатной подготовки, 
общемировые глобалистские тенденции, а также кризисные макроэкономиче-
ские явления. В частности, закономерно расширяется перечень внешних эле-
ментов оформления изданий, главным образом — типов иллюстраций на об-
ложку, которые необходимо включить в уже существующие классификации.

Ведущий советский теоретик книговедческой науки В. Н. Ляхов делит спо-
собы оформления внешних элементов советской книги на пять типов, исходя 
из их возможности отражать связь с содержанием произведения: это шриф-
товое, орнаментное, предметно-тематическое, символьное и эмблемное, сю-

Валентина Валерьевна КОРОСТЕЛИНА, ассистент кафедры Высшей школы печати 
и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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жетно-тематическое оформление. Позднее книговед В. С. Сидорова, опираясь 
на работу А. А. Сидорова и В. А. Истомина «Основы оформления советской книги», 
добавила к классификации идейно-реалистический тип оформления (причём 
понятие «реалистический» трактовалось в плане характеристики художест-
венного образа, а не художественной манеры или художественного приема).

Этот существующий перечень необходимо дополнить несколькими типа-
ми, объективно отражающими реалии сегодняшних оформительских стратегий, 
с учётом особенностей оформления обложек современных серийных изданий.

Изменения принципов оформления обложек прежде всего объясняются 
высокими темпами производства в крупных современных издательствах, 
при которых редакторы и художники вынуждены работать в режиме многоза-
дачности, нередко по принципу конвейера, когда большое количество проек-
тов порой просто не оставляет возможности для тщательной и скрупулезной 
проработки иллюстративного материала. Все это происходит на фоне разви-
тия интернет-технологий (часто упрощающих и оптимизирующих работу, 
но нередко и негативно влияющих на качество результата) и неизбежно при-
водит к обесцениванию миссии художника-иллюстратора, к универсализа-
ции специалистов, занятых в процессе подготовки книги, которые вынужде-
ны постоянно пополнять репертуар серий новыми изданиями, широко приме-
няя оформительские шаблоны и клише. При этом как для редактора, так 
и для художника подчас невозможно не только посвятить себя разбору всех 
подробностей сюжета, характеров персонажей, анализу средств языковой 
выразительности, но и вовсе ознакомиться с текстом рукописи, что в сумме 
с универсализацией, к которой тяготеет серийное оформление, даёт типовые 
и весьма «приблизительные» сюжеты для иллюстраций.

Материал, который послужил основой для дополненной классификации, 
был собран путём анализа репертуара «Эксмо» — крупнейшего издательского 
дома СНГ, практически монополиста по многим направлениям, чьё домини-
рование на рынке продолжается уже много лет.

Сюжетами для иллюстраций на обложку серийных изданий современной 
художественной литературы часто служат некие умозрительные образы, воз-
никающие у редактора на уровне ассоциаций при чтении романа и продикто-
ванные настроением, связанные с рукописью общими впечатлениями и т. п. 
Иногда эти образы носят метафорический характер, иной раз имеют косвен-
ное отношение к содержанию текста, а порой и вовсе не имеют никакой сю-
жетной компоненты и выбираются лишь потому, что эффектно смотрятся 
в рамках шаблонного оформления серии. Их ни в коей мере нельзя назвать 
символами, однако в них часто в той или иной степени присутствует стремле-
ние к ритмической обобщённости и монументальности рисунка, о кото-
ром в своих аналитических статьях писал выдающийся советский художник 
А. Д. Гончаров.
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Хороший пример иллюстрации-метафоры — яркие весенние цветы, упор-
но пробивающиеся из-под снега, изображенные на обложке романа «По веле-
нию сердца» серии «Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер» издательства 
«Эксмо». Они задумывались издателями как выражение внутренней силы ха-
рактера и потрясающей жизнестойкости главной героини, которая даже по-
сле многочисленных невзгод и испытаний, выпавших на её долю, не теряет 
веру в себя и в людей. Такой тип иллюстрирования обложки можно назвать 
«сюжетно-метафорическим».

В другой серии издательства — «Нора Робертс. Мировой мега-бестселлер» — 
на обложках часто изображены яркие цветы или осенние листья. Эти иллюстра-
ции никак не связаны с текстами произведений и выбраны редакторами про-
сто потому, что они органично сочетаются со строгой лаконичностью чёрного 
фона, общего для всех книг серии. Такое оформление можно обозначить как «де-
коративно-бессюжетное». Важно отметить, что подобный способ иллюстриро-
вания обложки характерен не только для игроков российского книжного рын-
ка, но и для множества крупных иностранных издательств.

В книгах этой же серии в качестве иллюстраций на обложки редакторы ча-
сто выбирают изображения, имеющие очень слабую связь с сюжетом. Напри-
мер, это может быть музыкальный инструмент второстепенного персонажа, 
единожды упоминаемый автором, или элемент интерьера, на котором глав-
ный герой ненадолго остановил свой взгляд. Такой тип оформления можно 
обозначить как «сюжетно-детальный».

Итак, к пятому, сюжетно-тематическому типу в классификации оформле-
ния внешних элементов советской книги, составленной В. Н. Ляховым, необ-
ходимо добавить типы оформления, дифференцированные по степени связи 
с текстом произведения: сюжетно-метафорический, декоративно-бессюжет-
ный, сюжетно-детальный.

Специфика современного книгоиздания, тяготеющая к принципу серий-
ности, вынужденно расширила границы и символьного типа оформления, до-
бавляя к спискам изображений, ассоциирующихся с теми или иными жанра-
ми, иллюстрации с меньшей компонентой обобщённости. Крайне подвержен-
ными этой тенденции оказались серии «сентиментальных романов», главным 
образом издаваемые в формате покетбук. Подобные издания предназначены 
специально для «лёгкого», необременительного чтения на отдыхе, в дороге 
или просто чтобы скоротать время, и оформление для них подбирается соот-
ветствующее: яркое, легкомысленное, порой даже вульгарное, но неизменно 
привлекающее внимание. Чаще всего, однако, редакторы помещают на облож-
ки нежные, романтичные, «глянцевые» образы, как правило, никак не связан-
ные с сюжетной линией, а иногда и не вполне соответствующее «любовно-ро-
мантической» символике. Это происходит в основном из-за крайней скудно-
сти стандартного набора сентиментальных сюжетов: в рамках одной серии 
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издателям с каждой новой книгой все труднее даётся создание очередного ро-
мантичного образа, а повторять один и тот же сюжет крайне нежелательно. 
При этом чисто технически далеко не каждое изображение органично смо-
трится в рамках шаблонного оформления серии. В результате на обложках 
сентиментальных романов в качестве основных иллюстраций выступают 
не только общепринятые символы любви и романтики (сердечки, лебеди, го-
луби, кольца и т. д.), но и предметы, лишь отдалённо ассоциирующиеся с те-
матикой: вазочки с мороженым, фрукты, воздушные шары, пирожные и т. д. 
Такой тип оформления может определяться как «тематико-ассоциативный» 
и широко применяется в том числе в странах с высокой издательской культу-
рой и развитой полиграфией. Например, в подобном стиле обложки оформля-
ет американское издательство «Other Press», специализирующееся на выпуске 
рассказов и новелл.

В целом обозначенные тенденции наглядно демонстрируют, что современ-
ное искусство книги претерпевает значительные, а порой и фундаментальные 
изменения. Издатели всё чаще отдают предпочтение универсальным, обоб-
щённым, схематичным образам-клише, предназначение которых заключает-
ся не только и не столько в том, чтобы органично сочетаться с текстом произ-
ведения и выражать основную мысль автора, но прежде всего в том, чтобы 
удачно вписаться в шаблоны оформления серий. Также в наше время худож-
ники крупных многопрофильных издательств редко могут позволить себе 
долго и вдумчиво работать над иллюстрациями, стремясь к предельной выра-
зительности, изяществу рисунка, эмоциональной приподнятости, звучности 
цвета, скрупулезному отношению к подробностям. Издательский «конвейер» 
не даёт художнику возможности вырабатывать свой особенный, фирменный, 
узнаваемый стиль, вплоть до того, что «традиционное» создание эскизов с ис-
пользованием бумаги, красок и кистей перестало быть базовой составляю-
щей стандартной рабочей практики в таких издательствах. В роли иллюстра-
ций на книжные обложки нередко выступают типовые изображения из фото-
банков, и одним из главных критериев отбора, помимо соответствия общей 
концепции, является дешевизна и доступность слайда.

Эти тенденции в настоящий момент носят настолько распространённый 
и устойчивый характер, что должны быть непременно зафиксированы и отра-
жены в классификациях внешних элементов изданий, получить названия 
и соответствующее место в общей иерархии.
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Продолжая традиции продвижения чтения
Описывается и характеризуется современный, популярный и действенный способ про-
движения книги и поддержки интереса к чтению — книжный (литературный) флэшмоб.
Ключевые слова: продвижение книги, литературный флэшмоб, книжный флэшмоб, пропа-
ганда чтения

O. P. Goleva
Continuing the tradition of reading promotion 
Described is a modern, popular and effective way of book promoting and supporting interest to 
the reading — a book (literary) flash mob.
Keywords: book promotion, book flash mob, literary flash mob, reading promotion

Сегодня основным интеллектуальным продуктом, призванным удовлетво-
рять духовные, эстетические, этические и научно-познавательные потребно-
сти человека, по-прежнему является книга. Современный книжный рынок 
предлагает читателю большой выбор изданий. Среднестатистический чело-
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век, постоянно находящийся в потоке информации, научился фильтровать её, 
но, к сожалению, при этом не всегда обращает внимание на книжные новинки.

Сохраняя традиции пропаганды чтения и продвижения конкретных изда-
ний, различные специалисты книжного дела используют для этого хорошо за-
рекомендовавшие себя инструменты и технологии. Но сегодня нужны прин-
ципиально новые решения, способные быстро, эффективно, ярко обеспечить 
не столько рекламную кампанию книги, сколько пиар-акцию, тем самым вы-
делив конкретное новое издание среди других новых изданий. Одно из таких 
решений — организация книжных (литературных) флэшмобов. 

По распространённому определению, флэшмоб (или флешмоб), от англ. 
flash mob (flash — ‘вспышка; миг, мгновение’; mob — ‘толпа’), — это заранее 
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется 
в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) 
и затем расходится. Объединение участников флэшмоба осуществляется по-
средством современных средств коммуникации (в основном через Интернет).

Сетевой «Молодёжный словарь сленга» предлагает следующее разъясне-
ние: «Акция — неожиданное появление незнакомых людей в заранее установ-
ленном месте и в заданное время. Участники по сценарию совершают опреде-
лённые действия, а потом быстро расходятся, растворяясь в толпе также нео-
жиданно, как и появились. Флэшмоб представляет собой яркую и немного 
абсурдную кратковременную акцию (обычно до 5 минут) с заранее разрабо-
танным планом действий. Единственная цель флэшмоба — это получение 
удовольствия участниками».1

На основании сказанного можно выделить следующие характерные черты 
флэшмоба:

• наличие большого количества участников;
• заранее оговоренный план действий и времени;
• кратковременный характер проведения;
• абсурдность действий;
• связь между участниками с помощью сети Интернет.
Кроме того, флэшмоб характеризуется спонтанностью и неожиданностью 

для случайного зрителя и деперсонификацией, выражающейся в том, что участ-
ники флэшмоба не демонстрируют связь и договорённость друг с другом.

Флэшмоб в классическом смысле не преследует никаких пропагандистских 
целей, не связан с политикой, рекламой, бизнесом, религией. Все мобберы 
принимают участие в подобных акциях исключительно ради удовольствия, 
отдыха и получения положительных эмоций. Однако можно использовать 
флэшмобы и для рекламы любого товара, в том числе книжного. Преимуще-

1  См.: Словарь молодёжного сленга [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
teenslang.su
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ства таких нетрадиционных рекламных акций в том, что производитель име-
ет прямой контакт с аудиторией, и это даёт ему возможность сразу увидеть 
реакцию и обратную связь. При этом потенциальный читатель/покупатель 
воспринимает флэшмоб не как рекламу, а как возможность получения како-
го-либо приятного «бонуса» (эмоции, шоу, бесплатный продукт и др.). Эффек-
тивность эмоционально вовлекающего воздействия на потенциального поку-
пателя значительно выше, чем при использовании традиционных способов 
рекламы продукта.2

Предмет и тематика флэшмобов ничем не ограничиваются. Книжный (ли-
тературный) флэшмоб, направленный на пропаганду чтения в целом либо 
рекламирующий какое-либо конкретное издание, отличается от «обычного» 
флэшмоба лишь тем, что его предметом является книга.

Книжные (литературные) флэшмобы можно классифицировать по месту 
проведения или организатору. Можно выделить:

• издательские флэшмобы,
• книготорговые флэшмобы,
• библиотечные флэшмобы,
• любительские флэшмобы,
• интернет-флешмобы.
В издательской и книготорговой практике флэшмоб является способом по-

зиционирования конкретной книги (как товара), автора или предприятия. 
Позиционирование — это воздействие в первую очередь на сознание потен-
циальных покупателей: нужно не столько показать сам товар, сколько про-
извести впечатление, открыть новый взгляд на сам товар, на издательство 
или книжный магазин. Для этого необходимо «придумать легенду», сформу-
лировать такое понимание, «сложить» такое впечатление о товаре, которое 
конкуренты не могут повторить или ещё не догадались выдвинуть.

Издательские флэшмобы носят коммерческий характер. Они проводятся 
издательствами с целью рекламы конкретной книги или улучшения имиджа 
самого издательства.

Примером имиджевого флэшмоба можно считать акцию от издательства 
«Clever», осуществлённую в 2014 году на Московской международной книж-
ной выставке-ярмарке: генеральный директор издательства Александр Аль-
перович и все сотрудники стенда исполнили трехминутный танец для посе-
тителей.3 Зажигательное выступление привлекло внимание многочислен-
ных посетителей выставочного павильона; публика активно заинтересовалась 
и самим издательством, и книжными новинками, представленными на стенде. 

2  Подробно см.: Правила флэшмоба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://brest-
mob.narod.ru/ 

3  Видеозапись флэшмоба: https://www.livelib.ru/selection/22748-fleshmob-2014



326

И хотя основной целью этого флэшмоба было формирование положительного 
имиджа издательства, результатом акции стало и увеличение товарооборота.

Одним из самых популярных издательских флэшмобов стала продолжаю-
щаяся акция издательства «Розовый жираф» в поддержку детского чтения. 
Это мероприятие проводится регулярно, хотя и не ежегодно. Издательство 
рассылает бесплатные экземпляры книг в библиотеки, школы, детские сады, 
после чего в один назначенный день все дети и взрослые в этих учреждени-
ях читают вслух определённую книжку.4 Например, в 2009 году это была 
«Очень голодная гусеница» Эрика Карла, в 2012 году — история Ш. Силвер-
стайна «Лафкадио». В 2015 году издательство не смогло организовать этот 
флэшмоб, но его осуществили дружественные библиотеки: в частности, в не-
скольких библиотеках Санкт-Петербурга в назначенный день состоялся флэш-
моб в поддержку издательства «Розовый жираф»; в ходе акции были презен-
тованы книги издательства.

Книготорговые флэшмобы также носят коммерческий характер. Чаще все-
го они проводятся с целью улучшения имиджа книготоргового предприятия, 
формирования положительного отношения к марке, реже — с целью бы-
строй продажи определённых изданий.

Эффективными и с имиджевой, и с коммерческой точек зрения стали 
флэшмобы, проведённые книготорговыми предприятиями Москвы (ТД «Биб-
лио-Глобус») и Санкт-Петербурга («Буквоед») в 2015 и 2016 годах и приуро-
ченные ко Дню Победы. В ходе акции в магазинах и на улицах сотрудниками 
книготорговых предприятий исполнялись песни военных лет; была организо-
вана «полевая кухня». И хотя эти флэшмобы, по представлению организато-
ров, носили в первую очередь социальный характер, проведённые акции поло-
жительно сказались не только на имидже предприятий, но и на коммерческой 
составляющей: многие люди совершали импульсные покупки под воздей-
ствием эмоций в «праздничной атмосфере», созданной организаторами.

Рассматривая издательские и книготорговые флэшмобы, следует, конечно, 
отметить, что все они (за редким исключением) относятся к категории ре-
кламных. Но воспринимаются они не как навязчивая реклама, а как яркая 
акция, которая мгновенно привлекает к себе внимание публики, не остаётся 
незамеченной. Реакция зрителей на флэшмоб — это, как правило, положи-
тельные эмоции, которые запоминаются надолго и вызывают желание поде-
литься увиденным.

Библиотечные флэшмобы, как правило, не являются коммерческими. Они 
организуются с целью пропаганды чтения или для привлечения внимания 
большого количества людей к конкретной библиотеке (в городе, районе). 

4  См: https://vk.com/pgbooks; http://modny.spb.ru/articles/rozovyi-zhiraf-obyavlyaet-
mezhdunarodnyi-den-chten
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Интересно, что библиотеки устраивают подобные акции чаще, чем коммерче-
ские (издательские, книготорговые) организации.

Любительские флэшмобы, как и библиотечные, проводятся чаще издатель-
ских или книготорговых и носят заведомо некоммерческий характер.

Довольно распространенной практикой, принятой как в библиотеках, так 
и среди любителей, являются акции с простым сценарием: люди, «стихийно» 
собравшись в определённом публичном месте, одновременно начинают чи-
тать книги, а потом внезапно расходятся. Так, например, в 2014 и 2015 по-
добные акции под девизом «Время читать» состоялись в Рязани. В 2016 году 
в Астрахани организовали приуроченный ко Всемирному дню библиотекаря 
флэшмоб «Читающий автобус» (пассажиры автобуса одновременно раскрыли 
книги и принялись читать). Позже подобные флэшмобы прошли в Сургуте, 
Владимире, Перми, Новгороде: можно сказать, что «читающий автобус» стал 
очень популярным форматом любительского книжного флэшмоба.

Участники подобных акций не ставят перед собой рекламных задач приме-
нительно к какой-нибудь книге, автору или издательству; они просто демон-
стрируют свой интерес к чтению, любовь к книге как таковой. Можно сказать, 
что любительские акции в большей степени направлены на пропаганду чте-
ния, чем на что-либо иное.

Интернет-флэшмобы проводятся в социальных сетях, на каких-либо 
порталах (информационных либо книжной тематики) и других виртуаль-
ных площадках. Организатором флэшмоба в Интернете может выступить 
как частное лицо, так и представитель какой-либо организации (возможно, 
и коммерческой).

Распространённой практикой книжных интернет-флэшмобов является 
создание форумов, на которых участникам предлагается посоветовать друг 
другу книгу для чтения или прочитать оговоренное количество книг за опре-
делённое количество времени. Популярны также акции, участникам которых 
предлагается выложить в общий доступ личный отзыв о прочитанной кни-
ге либо свою фотографию (с любимой книгой или в образе книжного пер-
сонажа).

Информационное общество — это общество, в котором каждый гражда-
нин может улучшить свою жизнь хотя бы за счёт того, что он получает доступ 
к большому количеству информации, а тем самым — к образованию и куль-
турным ценностям. Смена ценностных ориентаций в области информацион-
ных источников привела к разрушению привычных представлений о роли 
чтения в развитии личности и культуры. Но всё же книга сегодня по-прежне-
му остается основой культуры и грамотности. Их важность неоспорима, и эта 
идея поддерживается в том числе и новыми технологиями продвижения кни-
ги и чтения, среди которых важное место заняли книжные флэшмобы.
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Н. В. Гольцова 
Живой диалог с писателем  
как способ популяризации чтения
Рассматриваются вопросы, связанные с формированием интереса и привлечением вни-
мания к чтению. В качестве основных методов отмечается участие писателей в различных 
медийных проектах, в т.ч. в формате живого общения на различных медиаплатформах.
Ключевые слова: писатель, книга, чтение, коммуникация с читателем, интерактивные 
форматы

N. V. Gol’tsova
Live conversation with the author  
as a method of reading promotion
The publication presents issues related to both raising interest and drawing attention to reading. 
The writer’s participation in various media projects, including the form of live communication at 
different media platforms are marked as the main to achieve these aims.
Keywords: author, book, reading, communication with a reader, interactive formats

По мнению многих современных экспертов, в наше время пропаганда чте-
ния «навязла в зубах», и само слово «пропаганда» звучит «тяжело и утомитель-
но» (Галина Юзефович). Довольно часто книжники и публицисты, в попытке 
избавиться от негативных коннотаций, стремятся использовать «более лёг-
кие» выражения, не содержащие смысловой оттенок «принуждения». Так, Бо-
рис Куприянов при обсуждении проблемы в ходе «круглого стола» на ярмарке 
Non\Fiction предложил словосочетание «приучение к чтению».1

Именно поэтому представляется уместным использовать выражение «по-
пуляризация чтения», которое, помимо прочего, предполагает взаимодей-
ствие читателя с книгой и её автором через живое общение — обсуждение 
произведений, осмысление авторских идей.

Когда говорят о популяризации чтения, нередко имеют в виду деятель-
ность издателей и книготорговцев по представлению и продвижению тех 
или иных издательских продуктов с целью привлечения к ним внимания по-
тенциальных покупателей. Другая распространённая трактовка понятия под-
разумевает методически обоснованные усилия педагогов по приучению уча-

1  См. материалы «круглого стола» на тему «Как (учить) читать книги: спецвзгляд», состо-
явшегося в рамках Выставки-ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction#18 (Мо-
сква, 30 ноября 2016 г.)

Наталья Викторовна ГОЛЬЦОВА, кандидат филологических наук, доцент Высшей шко-
лы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
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щихся к регулярному чтению. При этом специалисты характеризуют совре-
менное состояние чтения как затяжной кризис, который затронул практически 
все возрастные категории читателей.2 Книговеды и социологи отмечают сни-
жение престижа книги как основного средства коммуникации.3

Для издателей важно формировать интерес к произведениям писателей-со-
временников, возрождать интерес к творчеству писателей-классиков и лите-
раторов других эпох. Создаются новые подходы в формировании представле-
ний о писателе — контекста, в который вписывается его творчество. С этой 
целью известных писателей часто привлекают для представления других авто-
ров, организуя презентации в жанре «литературного портрета», когда творче-
ство одного писателя преломляется через мировоззрение другого, так что воз-
никает своего рода «эффект отражения».

Известны различные способы организации подобных проектов. Писатель 
может выступать в роли составителя сборника, комментатора, автора сопро-
водительных текстов, исследователя биографии и, конечно, рассказчика. Также 
существует практика формирования издательских «авторских» серий и «лич-
ных библиотек», антологий и альманахов, выпускаемых под эгидой и с непо-
средственным участием известного литератора. Кроме того, и в последнее 
время это стало модным трендом, писатели выступают в роли составителя 
рейтингов и списков, призванных формировать круг чтения.4

Проектов социального характера, направленных на пропаганду чтения, су-
ществует множество — начиная от серии рекламных баннеров с изображени-
ем знаменитых спортсменов с книгой в руках и заканчивая «живым» выходом 
того или иного писателя в общественное и медийное пространство для обще-
ния с аудиторией.

Вполне естественно, если встреча писателя с аудиторией происходит в пу-
бличной библиотеке, книжном магазине или в рамках какого-то тематиче-
ского мероприятия (например, книжной выставки), и речь во время такого 
мероприятия идёт о книгах. Однако в последнее время все большее распро-
странение получает тенденция к выходу писателей за пределы «книжного» 
пространства для разговора не только о книгах и не столько о литературе, 
сколько «о жизни» вообще.

2  См.: Чернова Н. В. Социальные и психологические факторы чтения // Книжная культура: 
Опыт прошлого и проблемы современности : Материалы Международной научной конферен-
ции. — М.: Наука, 2014. — С. 298–299.

3  См.: Маркова Т. Б. Книга и чтение в жизни современного человека // Книжная культура: 
Опыт прошлого и проблемы современности : Материалы Международной научной конферен-
ции. — М.: Наука, 2014. — С. 267–269.

4  См.: Гольцова Н. В. Издательские стратегии создания литературных портретов // Из-
вестия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. — 2015. — 
№ 2.
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В медийном пространстве писатели реализуют свой социально-коммуни-
кативный и творческий потенциал различными доступными способами. Это 
может быть участие в теле- и радиопередачах (в качестве ведущего, пригла-
шённого эксперта, основного гостя или одного из гостей — участников об-
щей дискуссии на заявленную тему), ведение «авторской» колонки в печат-
ном периодическом издании либо блога или авторского сайта, участие 
в мультимедийных проектах (чтениях, «антологиях»).

Отметим несколько подобных проектов, пользующихся популярностью.

В последние годы сформировалась практика чтения публичных лекций в ис-
полнении известных писателей. Особого упоминания здесь заслуживает осно-
ванный в 2009 году проект «Прямая речь», в рамках которого публичные лек-
ции по литературе были прочитаны такими писателями, как Дмитрий Быков 
(лекции о творчестве В. Набокова, Бродского, Ремарка, братьев Стругацких, 
Аркадия Гайдара, Стивена Кинга и др.), Захар Прилепин (лекция о писателях 
на войне), Александр Архангельский (лекции о творчестве Л. Н. Толстого, Гого-
ля, Пушкина, Пастернака и др.), Татьяна Толстая (о литературном мастерстве), 
Михаил Веллер, Борис Акунин и др. Общение происходит в «живом» формате; 
каждая из этих лекций строится не столько на академическом материале, сколько 
на индивидуальном восприятии литературного текста, его особой интерпрета-
ции, диктующей характер комментариев, ассоциаций и отступлений. Этот 
приём освобождает слушателей от навязанных и уже привычных представлений 
о произведении, подталкивая к самостоятельному его прочтению и осмыслению.

«Печатным аналогом» таких лекций является книга «Литературная матри-
ца. Учебник, написанный писателями» («Лимбус-Пресс», 2011). Это собрание 
эссе, в которых современные авторы рассказывают, кому из них тот или иной 
писатель-классик «помог выбрать путь в литературе». Подобные формы обра-
щения с литературным материалом работают на раскрепощение читателя, 
делая процесс чтения и общения с литературным произведением менее ре-
гламентированным, свободным от обязательных установок и в большей мере 
ориентированным на индивидуальное восприятие.

Говоря о практике ведения блогов и формирования авторских сайтов, нель-
зя не упомянуть опыт Пауло Коэльо: не секрет, что удачно сформированный 
сайт (как канал для практически постоянной связи с читателями), продуман-
ный тип общения через блоги, переводящиеся, благодаря особой опции на сай-
те, на многие языки мира в автоматическом режиме, сыграли значительную, 
если не главную, роль в достижении коммерческого успеха и поддержании ин-
тереса к творчеству этого автора. Среди авторов, занимающих особое место 
в блогосфере Рунета, — Сергей Лукьяненко, ведущий несколько блогов, Дми-
трий Глуховский, автор романов-антиутопий и куратор интерактивных литера-
турных проектов в Интернете, Захар Прилепин, Денис Драгунский.
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Сравнительно новой формой приобщения широкой аудитории к обще-
литературному пространству и к литературным произведениям можно при-
знать онлайн-чтения, «читательские марафоны», в ходе которых многие ин-
тернет-пользователи, как знаменитости, так и «обычные люди», читают вслух 
отрывки заранее выбранных литературных произведений. Так, в онлайн- 
чтении «Чехов жив» в 2015-м году (исполнялись произведения А. П. Чехова) 
принимали участие музыканты, чиновники, телеведущие, писатель Денис 
Драгунский.

Многие писатели вели или ведут программы на ТВ. Среди них Дмитрий 
Глуховский, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, Захар Прилепин, в послужном 
списке которого — целый ряд авторских программ, которые он в разное время 
вёл и продолжает вести на различных ТВ-каналах («Дождь», «РЕН ТВ», «Царь-
град ТВ») и которые обычно выстраиваются в формате беседы.

К сожалению, из эфира телеканала «Культура» ушли проекты «Разночте-
ния» и «Экология литературы» Н. Александрова, «Апокриф» В. Ерофеева — 
программы, строившиеся как беседы о книгах, о литературе и всегда с участи-
ем писателей. Сейчас в телеэфире чаще реализуются нелитературные проек-
ты просветительского характера.

И на специализированном радиоканале «Культура», к сожалению, уменьша-
ется количество передач, позволяющих услышать «живую речь» писателя; встре-
чи с литераторами и редакторами литературных журналов в рамках передачи 
«Действующие лица» носят случайный характер. Лишь одна двадцатиминутная 
передача в неделю — «Азбука чтения» — посвящена книгам и их авторам.

До недавнего времени регулярными были две передачи, где в качестве ве-
дущих выступали поэты. Одна из них — авторская программа Андрея Демен-
тьева, которая носит, впрочем, скорее социальный, нежели литературный ха-
рактер: ведущий приглашает к беседе людей разных профессий. Как правило, 
гости программы — ровесники ведущего, и по своему формату («душевный 
разговор»), по стилистике и ритму, да и по характеру проблематики эта про-
грамма рассчитана на слушателей старшего поколения. Другая — авторская 
программа Евгения Евтушенко «В начале было слово», в которой ведущий 
представлял слушателям произведения современных поэтов, по собственно-
му выбору. Эту передачу, в сущности, можно считать частью антологического 
проекта «Поэзия двух веков», который, в свою очередь, стал продолжением 
антологии «Строфы века», выпущенной в виде книги ещё в 1998 году.

Литературная передача «Диалог ума и сердца» строилась как сорокаминут-
ная беседа ведущего — журналиста и писателя А. Макарова — и его гостя. 
В числе гостей были писатели (такие, как Роман Сенчин, Юрий Кубланов-
ский, Глеб Шульпяков, Павел Басинский и др.), иногда литературоведы 
(Николай Анастасьев), критики (Елена Погорелая), переводчики (Александр 
Ливергант), издатели. После закрытия передачи, как отмечают многие радио-
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слушатели, ей не нашлось достойной замены. Вместо литературных бесед 
в эфире радиостанции звучит джаз и лёгкая музыка.

Вместе с тем, некоторые политические радиостанции, например «Эхо Москвы», 
предоставляют свою площадку для выступлений многим писателям, среди ко-
торых Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Дмитрий Глуховский, Сергей Шаргунов, 
Виктор Ерофеев, Денис Драгунский. Все они достаточно регулярно имеют возмож-
ность поговорить о своих произведениях, о литературе вообще, высказать своё мне-
ние и поделиться своими суждениями, касающимися различных аспектов жизни.

На радиостанции создан ряд проектов, в рамках которых писатели практи-
чески каждый день могут общаться с аудиторией в различных форматах, в том 
числе в режиме видеотрансляции. Так, Дмитрий Быков и Михаил Веллер раз 
в неделю ведут долговременные передачи, в течение часа, а то и двух или трёх 
общаясь со слушателями. Быков, как правило, инициирует серьёзный разго-
вор о каких-либо литературных проблемах, о «культовых» или популярных 
произведениях, об отдельных писателях. Он ведёт программу в интерактив-
ном режиме, принимая от слушателей вопросы, читая комментарии пользо-
вателей на соответствующих страницах в соцсетях, устраивает голосования 
и пр. Веллер в разные годы делавший авторские передачи на ТВ и на радио 
(в частности, авторский проект на «Радио России»), в своей программе ком-
ментирует актуальные события недели и традиционно даёт рекомендации 
«что почитать», отвечая на запрос, сформулированный во многих посланиях 
слушателей. Он часто выступает с разбором и обсуждением книг известных 
философов, политологов, излагая своё авторитетное мнение, иногда вступая 
в заочную полемику с авторами (как, например, было по поводу культовой 
книги Ф. Фукуямы «Конец истории»). Программы Веллера представляют со-
бой нечто вроде лекций, заранее подготовленных и выстроенных: ведущий 
не реагирует на текущие вопросы и реплики аудитории, хотя, возможно, учи-
тывает их в следующих выпусках своей передачи.

Также на радиостанции «Эхо России» можно услышать программы в жанре 
интервью с писателем. В этом жанре часто выступают Виктор Ерофеев, Де-
нис Драгунский, Дмитрий Глуховский. Они размышляют и рассуждают в пря-
мом эфире о проблемах нашей жизни и их истоках, нередко трактуя актуаль-
ные события через сюжеты и проблематику своих произведений.

Есть и другие проекты — тематические программы о книгах, об истории, 
об искусстве, биографические, в эфир которых писатели (Владимир Войнович, 
Людмила Улицкая, Дина Рубина, Александр Архангельский) приходят на интер-
вью и беседы, выступают экспертами, комментируя актуальные события.

Постоянными гостями радиостанции являются не только литераторы, 
но и издатели: Ирина Прохорова («НЛО»), Елена Шубина («Редакция Елены 
Шубиной»), Варвара Горностаева («Корпус»), Борис Куприянов («Фаланстер», 
«Горький»), Ольгерт Либкин («Текст»), Андрей Петров («Молодая Гвардия»), 
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Наталья Аветисян («Слово»). Они рассказывают о книгах, авторах, новинках 
репертуара, особенностях подготовки отдельных изданий. Нередко издатели 
приводят на эфир «своих» авторов, которые участвуют в беседе.

Иногда на радио приглашаются учёные-историки, писатели — авторы про-
зы на исторические темы, публицисты. Редакторы этих передач нередко де-
монстрируют медийное «чутьё» в оценке потенциала выходящих книг. Так, 
слушателям запомнилась передача с участием Леонида Юзефовича, в которой 
обсуждался его новый роман «Зимняя дорога»; через месяц после эфира автор 
стал лауреатом масштабной премии «Большая книга», и интерес к творчеству 
Юзефовича возрос многократно. Но гостем программы может стать и писа-
тель совсем иного плана, например Григорий Чхартишвили, переводчик, эс-
сеист (автор нашумевшей работы историко-литературного характера «Писа-
тель и самоубийство», 1999), известный широкой публике как автор «интел-
лектуальных детективов» Борис Акунин и как автор многотомника «История 
государства российского», каждый том которого после выхода занимает «то-
повые» места в рейтингах продаж и вызывает споры.

Представляет интерес медийный проект, включающий бумажную, элек-
тронную и радиоверсию журнала, на страницах которого известные писате-
ли время от времени публикуют свои очерки и эссе. Это исторический жур-
нал «Дилетант», в котором часто печатаются тексты Дмитрия Быкова, Сергея 
Шаргунова и др.

Сергей Шаргунов также участвует в исторических программах как соведу-
щий или один из экспертов-гостей. В последние годы он более известен 
как теле- и радиоведущий и колумнист, одно время был ведущим в медийном 
проекте «Свободный микрофон», проводя беседы и дискуссии с коллегами 
по цеху; а несколько лет назад в «Независимой газете» вёл литературный про-
ект «Свежая кровь», представляя молодых прозаиков и поэтов.

Известным колумнистом считается и Захар Прилепин, писавший в разное 
время для журналов «Огонёк», «Стори» и пр. Также он неоднократно выступал 
в качестве составителя ряда книжных антологий и сборников, например, таких, 
как «Война» и «Революция» («АСТ», 2008 и 2009 гг.), сборник «Десятка. Анто-
логия современной русской прозы» («Ад Маргинем», 2011 г.), антология жен-
ской прозы «14» («АСТ», 2012 г.). Такие проекты, как правило, демонстрируют 
субъективный, вкусовой подход, но для массового читателя выбор Прилепи-
на, лауреата премий «Нацбест» и «Супернацбест», считается авторитетным, 
и это возводит авторов произведений, включённых в «прилепинские» сборни-
ки, в более высокий «ранг» по сравнению с другими авторами того же уровня.

Использование разных форматов и жанров, таких как монолог, лекция, ин-
тервью, беседа, блог, позволяет писателям раскрыться в разных личностных 
и профессиональных аспектах, привлечь аудиторию различных возрастных 
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групп с разными мировоззренческими и ценностными установками. Для ауди-
тории важны живые отклики на происходящее — реакция людей, к которым 
многие прислушиваются, сверяют по ним свои реакции и настроения, свои 
суждения. Поэтому первостепенное значение приобретает непосредствен-
ное, живое общение — возможность, которую дают современные средства 
массовой коммуникации.

Общение в интерактивном режиме действеннее, чем любая реклама, при-
влекает людей к книгам, периодическим изданиям, текстам, опубликован-
ным в сети, — к чтению. В качестве движущей, мотивационной силы выступа-
ет авторитет писателя, желание понять его точку зрения, поспорить с ним, 
найти для себя опору и точку развития. Кроме того, такое общение, реализую-
щееся в разных формах — и аудиовизуальной (аудио- и видеотрансляции), 
и текстовой, представленной в электронном и традиционном формате, стано-
вится частью мультимедийной культуры и встраивается в новые формы ком-
муникации автора и читателя, «осуществляемой напрямую».5

Ю. П. Мелентьева
Чтение как фактор преобразования мира  
(в контексте теории ноосферы В. И. Вернадского)
Опираясь на теорию ноосферы, разработанную русским философом В. И. Вернадским, 
автор статьи рассматривает чтение как глобальный феномен, влияющий на фиксацию, 
сохранение и распространение научной мысли как планетарного явления — важнейше-
го, по мысли учёного, фактора формирования ноосферы.
Ключевые слова: чтение, письменная цивилизация, научная мысль, научное чтение, био-
сфера, ноосфера

Yu. P. Melent’yeva
Reading as a means for transformation of reality  
(in the context of V. I. Vernadskiy theory  
of the noosphere)
Basing on the noosphere theory developed by the prominent Russian philosopher V. I. Vernads-
kiy, the author discusses reading as a global phenomenon, having its influence on the way by 
which thoughts and ideals are recorded, preserved and spread in the global context, which is one 
of the main characteristics of the noosphere according to Vernadskiy.
Keywords: reading, literate civilization, scientific thought, scientific reading, biosphere, noosphere

5  См.: Маркова Т. Б. Книга и чтение в жизни современного человека // Книжная культура: 
Опыт прошлого и проблемы современности : Материалы Международной научной конферен-
ции. — М.: Наука, 2014. — С. 267–269.
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На протяжении нескольких последних лет внимание общества к пробле-
мам чтения заметно усилилось. Этому способствовали прежде всего значи-
тельные усилия специалистов, российских и зарубежных: учёных, педагогов, 
психологов, журналистов, писателей и т. п. — по привлечению внимания 
как государства, так и общественных организаций к тем явлениям в сфере 
чтения, которые происходили в связи с изменениями в «галактике Гутенбер-
га» и появлением виртуальной среды. Потребовалось значительное время, 
чтобы осознать два факта: во-первых, чтение, существующее как оборотная 
сторона письменности более пяти тысячелетий, сегодня активно модифици-
руется, но никуда не исчезает; во-вторых, необходима государственная и об-
щественная поддержка чтения как важнейшего и пока единственного механиз-
ма получения информации, знания, образования, приобщения к культуре и т. д. 

Сегодня чтение рассматривается с различных позиций: педагогических, 
информационных, культурологических, социологических, психологических, 
филологических и т. д. Ему посвящены десятки, если не сотни статей, моно-
графий, методических пособий, а также многочисленные конференции, семи-
нары, форумы, съезды и др. Чтение рассматривается в контексте формирова-
ния личности, как неотъемлемая часть образования и воспитания, как сред-
ство социальной адаптации, как фактор развития языка, как важнейший 
показатель здоровья общества и конкурентоспособности государства и т. д. 
И всё же, думается, настоящий масштаб феномена чтения ещё недостаточно 
осмыслен. К этой мысли приходишь после знакомства с работами гениально-
го русского учёного В. И. Вернадского, с его учением о ноосфере1, и особенно 
со статьёй «Научная мысль как планетное явление»2, написанной в 1926 году. 
Эта статья посвящена обоснованию неотвратимого, по мнению автора, фор-
мирования нового этапа развития нашей планеты — ноосферы.

Учёный утверждает, что переход существующей на Земле биосферы в ноо-
сферу (от греч. νόος ‘разум’ и σφαῖρα ‘шар’) есть закономерный и неизбеж-
ный естественноисторический этап развития планеты.

«Создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое 
и мощное в своей основе, чем человеческая история… Это новая стадия 
в истории планеты, …которая создаёт по существу новое в истории Земли, 
а не только в истории человечества».

1  Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. — М.: Наука, 1989; Вернадский В. И. Научная 
мысль как планетное явление. — М., 1991.

2  Вернадский В. И. Собрание сочинений в 24-х т. — Т. 3. — М.: Наука, 2013.

Юлия Петровна МЕЛЕНТЬЕВА, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
отделом Центра исследований книжной культуры «Наука» РАН, заместитель председателя 
Научного совета по проблемам чтения РАО, член Постоянного комитета Секции «Literacy 
and Reading» IFLA
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Основным фактором преобразования биосферы в ноосферу В. И. Вернадский 
считает деятельность человека (Homo sapiens), заселившего всю Землю и созда-
ющего единое пространство жизни человечества, а основной геологической 
силой, создающей ноосферу, — научное знание, накопленное человечеством.

«Только в истории научного знания существование прогресса в ходе време-
ни является доказанным. Ни в каких других областях человеческого быта, 
ни в государственном и экономическом строе, ни в улучшении жизни чело-
вечества — улучшении элементарных условий существования всех людей, 
их счастья — длительного прогресса мы не замечаем. Не замечаем мы его 
и в области морального, философского и религиозного состояния человече-
ских обществ. Но в ходе научного знания, т. е. усиления геологической силы ци-
вилизованного человека в биосфере, в росте ноосферы, мы это ясно видим».3

Исходя из анализа влияния научного знания на развитие Земли на про-
тяжении «десятитысячелетнего» времени, В. И. Вернадский делает выводы 
о том, что:

• наука есть создание жизни: научная мысль берёт приводимый ею в фор-
му научной истины материал из окружающей жизни;

• среда жизни есть организованная оболочка планеты — биосфера; вхож-
дение в неё (в ходе её геологически длительного существования) нового 
фактора её изменения — научной работы человечества — есть природный 
процесс перехода биосферы в новую фазу, в новое состояние — в ноосферу, 
т.е. ход научного творчества является той силой, которой человек меняет 
биосферу, в которой он живёт;

• изменение биосферы есть неизбежное явление, сопутствующее росту 
научной мысли;

• изменение биосферы происходит независимо от человеческой воли, сти-
хийно, как природный естественный процесс.

В. И. Вернадский характеризует развитие науки как многотысячелетнюю 
историю материального взаимодействия цивилизаций, отдельных историче-
ских центров научной мысли, возникших в Евразии, Африке, Китае и др. — 
от Атлантического до Тихого и Индийского океанов. Он утверждает, что «…
ноосфера — т.е. биосфера, переработанная научной мыслью, подготовлявша-
яся сотнями миллионов, может быть миллиардами лет, процессами, создав-
шим Homo sapiens faber — не есть кратковременное и преходящее геологиче-
ское явление. Процессы, подготовлявшиеся многие миллиарды лет, не могут 
быть преходящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера 
неизбежно перейдёт так или иначе — рано или поздно — в ноосферу, 
т.е. что в истории народов, её населяющих, произойдут события, нужные для это-
го, а не этому процессу противоречащие… “Взрыв” научной мысли в XX столе-

3  См.: Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. — М., 1991.
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тии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее 
строении».4

Таким образом, наука, научная мысль становится, по теории В. И. Вернад-
ского, «планетным явлением», средством формирования нового этапа раз-
вития планеты — ноосферы.

Продолжая логику В. И. Вернадского, нельзя не отметить, что наука, науч-
ная мысль для того, чтобы быть действенной, оказывать такое сильное влия-
ние на жизнь человечества и планеты, должна иметь возможности фикса-
ции, сохранения и распространения.

Действительно, в научных центрах, о которых говорит В. И. Вернадский, 
возникших в глубокой древности в различных частях света, в Азии, Африке, 
Китае, Месоамерике и других регионах Земли, одним из направлений науч-
ного поиска (и параллельным процессом) был поиск способа закрепить, за-
фиксировать полученное знание, и формировались различные способы пись-
менности.

Письменность и письменная информация знаменуют появление того со-
стояния человечества, которое именуется цивилизацией. Важнейшим стиму-
лом возникновения письменности, кроме общепонятных: хозяйственных 
нужд и нужд появляющегося государства, являлись также потребности рели-
гии и магии — предвестников науки, первоисточников научной мысли. После 
появления письменности знание стало фиксироваться и сохраняться в более 
устойчивой форме. Развитие письменности привело к формированию наук, 
которые стали основой создания первых университетов, определивших состо-
яние всей европейской и, позже, мировой науки. Важнейшей особенностью 
письменного знания являлось то, что оно могло передаваться от одного учёно-
го другому, из страны в страну.

Таким образом, именно письменность позволила зафиксировать и сохра-
нить научную мысль. Научное знание стало устойчивым, долговечным и пре-
вратилось в основу культуры.

Развитию науки в ещё большей мере способствовало развитие книгопе-
чатания. «Галактика Гутенберга» практически в первую очередь включила 
в свою сферу тексты научного содержания. В течение всего времени с момен-
та начала книгопечатания во всех европейских странах непрерывно росло ко-
личество изданий научных трудов. Сегодня, по данным ЮНЕСКО,5 во всем 
мире ежегодно издается примерно 8 млрд. экземпляров книг и брошюр, зна-
чительное место в этом потоке занимает научная книга. Само понятие науч-
ного книгоиздания трактуется очень широко. Во многих странах существуют 
научные издательства общего и специализированного профиля. Существует 

4  См. там же.
5  См. там же.



338

большое количество разновидностей научных изданий и публикаций — ста-
тьи, монографии, диссертации, научные отчёты, тезисы и доклады научных 
конференций различного уровня, семинаров, вебинаров, «круглых столов» 
и др. Сегодня практически все значимые научные тексты представлены в элек-
тронной среде. Появились также специальные электронные издания науч-
ного характера и т. п.

Таким образом, письменность позволила зафиксировать достижения науки 
и сохранить научную мысль, а современное научное книгоиздание создало 
огромный корпус научной литературы, содержащий все аспекты научной 
мысли и доступный всему мировому научному сообществу.

Однако движителем текста, средством распространения научных знаний, 
средством продвижения научной мысли является чтение.

Именно чтение, как «оборотная сторона» письменности, заставляет текст 
«звучать», делает его «видимым» и «слышимым».

Особенности научного чтения как одной из основных модификаций чте-
ния вполне осмыслены.6 Уже Ф. Бэкон рассматривал чтение как элемент на-
учно-познавательной деятельности.

Исторически научное (учёное) чтение сформировалось в ходе развития са-
мой науки. Оно имеет свои особенности, в отличие от других модификаций 
чтения (например, развлекательного, семейного и др.). Научное чтение явля-
ется чтением «с пером в руке»: учёный видит в книге инструмент и не стес-
няется делать на её полях пометки, замечания, комментарии и т. п. Научное 
чтение связано, как правило, с размышлением, спором, обсуждением.

Научное чтение имеет высокоинтеллектуальный характер. Чтение учёного глубо-
ко и неспешно, а уровень культуры его чтения предполагается весьма высоким.

Современная модификация научного чтения распространена очень широ-
ко. Без него невозможно представить жизнь современной науки. Научное чте-
ние предполагает широкое использование иностранных языков, а также ак-
тивное профессиональное общение с коллегами из своей и других стран.

Кроме привычных бумажных носителей, при научном чтении в современ-
ных условиях широко используются электронные, доля которых в общей сово-
купности научной информации стремительно растёт, а электронный доступ 
к ней совершенствуется.

Нужно заметить, что характеристики научного чтения едины для всего ми-
рового научного сообщества, они носят общемировой характер.

Становится очевидным, что чтение, являясь движителем научного текста, 
содержащего научную мысль, становится тем самым существенным факто-
ром влияния на преобразование мира, на формирование ноосферы.

6  См.: Мелентьева Ю. П. Чтение: модели и модификации // Мир психологии. — № 4. — 
2014. — С.134–145;  Мелентьева Ю. П. Общая теория чтения. — М., Наука, 2015.
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Это позволяет увидеть в чтении явление не только социального, цивилиза-
ционного, что уже осмыслено специалистами, но и планетарного масштаба.

Интересно, что аналогичность процессов, проходящих в чтении по всему 
миру (кризисы, тенденции, основные качества и т. п.), тоже свидетельствует 
о единстве его природы, о его планетарном масштабе.

Следовательно, забота о сохранении уровня чтения вообще и уровня науч-
ного чтения в частности должна быть заботой не отдельных стран, обществ 
и государств, но общей задачей человечества, условием успешного формиро-
вания новой фазы его развития — ноосферы. Именно такой взгляд на чтение 
несёт новые возможности для его дальнейшего научного осмысления.

Кроме того, понимание реального масштаба чтения является чрезвычай-
но важным для формирования стратегии в этой области, а также становится 
весьма убедительным обоснованием практического смысла его поддержки 
на уровне государства, для реализации задач по возвращению нашей стране 
репутации одной из самых читающих
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