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Введение 

1. Настоящий Профиль комплектования фондов Российской государственной биб-

лиотеки на 2016 год разработан на основе Единого профиля комплектования фондов Рос-

сийской государственной библиотеки отечественными и иностранными документами, со-

гласованного с Министерством культуры Российской Федерации (2010 г.), и Положения о 

системе фондов Российской государственной библиотеки (2015 г.). Документ составлен в 

соответствии с базовыми принципами комплектования фондов Российской государствен-

ной библиотеки (далее – РГБ, Библиотека) и с учетом финансовых возможностей Библио-

теки в 2016 году.  

2. Основными способами комплектования фондов РГБ сохраняются: получение 

обязательных экземпляров отечественных документов, получение депозитных экземпля-

ров международных организаций, покупка, дары, международный книгообмен, подписка 

на доступы к электронным сетевым ресурсам, оцифровывание и  микрофильмирование до-

кументов1. 

3. Комплектование фондов РГБ в 2016 году ориентируется на полноту удовлетво-

рения информационных потребностей общества в условиях экономного расходования фи-

нансовых средств и рационального использования площадей хранения. Ис ходя из этого, в 

комплектование фондов вносятся следующие коррективы:  

покупка изданий преимущественно сосредоточивается на восполнении лакун в 

обязательном экземпляре и строго выборочном приобретении зарубежных изданий, соче-

таемом с подпиской на доступы к удаленным сетевым ресурсам; 

второй обязательный экземпляр отечественных изданий используется в формиро-

вании подсобных фондов Библиотеки в целях оперативного обслуживания пользователей; 

активизируется деятельность по привлечению даров, иных безвозмездных поступ-

лений в Библиотеку, по использованию электронных ресурсов свободного доступа в Ин-

тернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Оцифровывание и микрофильмирование документов в данном документе не отражаются.  
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Часть 1.  

Комплектование фондов РГБ отечественными документами 

 

Задача комплектования фондов РГБ отечественными документами – формирование 

максимально полной коллекции документов, изданных в России, в координации с други-

ми учреждениями. 

В современных условиях полнота комплектования фондов РГБ рассматривается с 

учетом наличия в стране Российской книжной палаты, выполняющей функцию архивного 

хранения национальной печати, депозитариев отраслевых ведомств и территориальных 

образований, получающих федеральные и региональные (субъектов РФ) обязательные эк-

земпляры.  

В координации с данными учреждениями РГБ ориентируется на обеспечение ин-

формационной (не документной) полноты, достаточной для удовлетворения запросов 

пользователей настоящего и будущих поколений, и допускает сокращение количества эк-

земпляров изданий либо отказ от собирания изданий местного, узковедомственного либо 

кратковременного назначения, изданий, не имеющих информационной значимости.  

При этом Библиотека наиболее полно собирает издания, вышедшие в периоды, 

предшествующие становлению других депозитариев. 

 

1. Книги и брошюры
2
 

1.1. Библиотека собирает книги и брошюры, изданные в Российской Федерации 

(СССР, Российской Империи) с начала книгопечатания по настоящее время на русском 

языке, на языках народов РФ, на иностранных языках, независимо от  содержания, чита-

тельского и целевого назначения.  

1.2. Книги и брошюры с начала книгопечатания по 1825 год (издания ручной печа-

ти) комплектуются максимально полно – экземплярность определяется на основе крите-

риев отнесения изданий к книжным памятникам.  

Первый экземпляр отсутствующего в РГБ издания приобретается путем покупки, 

дополнительные экземпляры могут приниматься в качестве даров. Издания направляются 

в основной фонд МК, издания на языках стран Азии  и Африки – в основной фонд ЦВЛ, 

издания на языках бывших республик СССР (Северного Кавказа и Средней Азии)  - в 

Центральный основной фонд ФБ. 

1.3. Книги и брошюры с 1826 по 1924 годы  комплектуются в двух-трех экземпля-

рах, книги и брошюры с 1925 до текущего года комплектуются в одном-двух экземплярах 

- в зависимости от научной и исторической значимости изданий. 

Первый экземпляр отсутствующего в РГБ издания приобретается путем покупки, 

последующие экземпляры в качестве даров. Издания направляются в основные фонды 

МК, ОБЛ, ОФН, ЦВЛ в соответствии со специализацией отделов, остальные издания – в 

ФБ.  

                                                                 
2
 В данном разделе отражаются только текстовые печатные издания. Книги и брошюры с картами, нотами, 

репродукциями и фотоальбомы представлены в разделах 2-4. Книги на оптических компакт-дисках отраже-

ны в разделе 7. 
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1.4. Книги и брошюры текущего года комплектуются в одном-двух экземплярах, 

поступающих по системе обязательного экземпляра. Покупка и прием даров производятся 

в целях восполнения лакун в обязательном экземпляре и для удовлетворения запросов 

пользователей при недостаточном количестве экземпляров.  

1.4.1. Основной массив изданий комплектуется в двух экземплярах.  

1.4.1.1. В трех и более экземплярах комплектуются энциклопедии и энциклопеди-

ческие словари; языковые, переводные, терминологические словари; справочники по ад-

министративно-территориальному делению; биографические и биобиблиографические 

справочники. 

1.4.1.2. В одном экземпляре комплектуются издания:  на языках народов Россий-

ской Федерации (кроме русского), стереотипные переиздания, препринты, научно-

популярные и литературно-художественные издания для детей и юношества (выборочно),  

нормативные производственно-практические издания (инструкции, прейскуранты, стан-

дарты, уставные издания, патентные документы), промышленные, номенклатурные ката-

логи, справочники учреждений и организаций,  справочники производителей товаров и 

услуг, бытовые справочники (кулинарные, по домоводству и т.п.), разговорники, учебни-

ки для средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ, про-

граммно-методические материалы, практикумы, пособия для поступления в ВУЗы, само-

учители; издания для досуга (выборочно), рекламные издания (выборочно). 

1.4.1.3. Не подлежат комплектованию следующие категории изданий: 

повторные издания, образуемые при выпуске тиражей отдельными заводами и  при 

допечатке тиражей;   

издания, представляющие организационно-распорядительную и планово-отчетную 

документацию отдельных ведомств, местных органов власти и общественных организа-

ций: отчеты о работе, планы работы, правила работы, внутреннего распорядка, указания и 

регламенты, распоряжения, резолюции, решения, регламенты и повестки дня заседаний, 

рекомендации производственные, сводки и бюллетени итогов работы, справки о культур-

но-бытовом обслуживании участников конференций, сессий, совещаний, соревнований и 

т.п. 

издания по организации отдельных мероприятий местного значения: программы 

отдельных спортивных соревнований (кроме сводных программ спартакиад, олимпиад, 

чемпионатов, первенств, игр), конференций; расписания движения транспорта (кроме 

сводных по московскому транспортному узлу), методические указания к учебным радио- 

и телевизионным передачам; 

издания индивидуального пользования, не содержащие методических указаний, 

литературного текста и художественных иллюстраций, не имеющие особого художест-

венного, полиграфического оформления: записные, личные книжки, ежедневники, альбо-

мы для заполнения, альбомы для наклеек, книжки и альбомы для раскрашивания, школ ь-

ные прописи, дневники наблюдений, дидактические и тестовые тетради, рабочие тетради 

для средней школы, карточные издания (в том числе комплектные) для дифференциро-

ванного контроля знаний, книжки-поделки;  

издания для досуга (анекдоты, кроссворды, тосты и т.д.) в виде отдельных листо-

вых изданий и брошюр; 
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рекламные издания без текстового сопровождения. 

1.4.2. Некомплектуемые издания направляются в обменные фонды ОБИО и ОКФ. 

1.4.2.1. Отдельные образцы не комплектуемых Библиотекой изданий, отличающие-

ся особым полиграфическим исполнением, могут направляться в основной фонд МК или в 

Центральный основной фонд ФБ для представления в коллекциях.  

1.4.3. Издания, комплектуемые Библиотекой, распределяются в системе основных 

и подсобных фондов (Таблица 1).  

1.4.3.1.  Первый и единственный экземпляр распределяется по основным фондам 

отделов Библиотеки: 

в МК направляются издания, соответствующие критериям отнесения к книжным 

памятникам, 

в ЦВЛ - издания на языках стран Азии и Африки;  

в ОФН - официальные издания (нормативно-правовые и нормативные производст-

венно-практические); 

в ОБЛ - издания по библиотековедению, библиографоведению и книговедению; 

в ФБ – издания, не распределенные по фондам выше указанных отделов  

1.4.3.2. Второй экземпляр изданий, поступивший в составе обязательных экземпля-

ров, полученный в качестве дара или приобретенный по покупке, распределяется между 

Центральным основным фондом ФБ и подсобными фондами Библиотеки. В подсобные 

фонды направляются издания лишь в случае наличия первого экземпляра издания в  Цен-

тральном основном фонде ФБ.  

1.4.3.2.1. В подсобные фонды ОБИО направляются издания для ведения справочно-

библиографического обслуживания пользователей и для обеспечения открытого доступа 

пользователей к актуальной литературе: 

в ОБИО (ЦСБФ) –справочные и информационные издания;  

в ОБИО (ЦПФ) – научные, научно-популярные, учебные, массово-политические, 

справочные издания, издания для досуга.  

1.4.3.2.2. В подсобные (научно-вспомогательные) фонды МК и ОР направляются 

издания, необходимые пользователям и сотрудникам отделов для изучения первоисточни-

ков (архивных документов, рукописных и первопечатных книг): 

в МК (ПФ) – издания по истории книги, книгопечатания, издательского и книго-

торгового дела;  

в ОР (ПФ) – издания по архивному делу, палеографии, хронологии, истории лите-

ратуры и искусства, истории рукописной книги, философии, богословию. 

1.4.3.2.3. В подсобные фонды отделов ИЗО, КГР, МЗ, ОФН, ЦВЛ направляются из-

дания, сопутствующие основным фондам отделов, в целях обеспечения комплексного об-

служивания пользователей: 

в ИЗО (ПФ) – издания по искусствоведению и истории искусств, связанные с изу-

чением разных видов тиражной графики (плакат, гравюра, лубок, прикладная графика); 

в КГР (ПФ) – издания по картографии и геодезии;  

в МЗ (ПФ) – издания по музыковедению, музыкальным звукозаписям; 

в ОФН (ПФ) – издания по праву, юридическим наукам;  

в ЦВЛ (ПФ) – издания по восточному языкознанию. 
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1.4.3.3. Дополнительно к двум основным экземплярам изданий приобретаются по 

покупке или в качестве даров от 1 до 14 экземпляров справочных изданий, которые рас-

пределяются по подсобным фондам всех отделов Библиотеки, имеющих читальные залы: 

ОБИО (ЧЗ 1, ЧЗ 2 (а), ЧЗ 2(б), ЧЗ 3), ИЗО, КГР, МЗ, МК, ОБЛ, ОГ, ОД, ОР, ОФН, ЦВЛ. 

1.4.4. Издания, направляемые в основные фонды, подлежат постоянному хранению.  

Издания, направляемые в подсобные фонды, хранятся до утраты спроса пользова-

телей. Издания, утратившие спрос, но подлежащие хранению в двух экземплярах и нахо-

дящиеся в удовлетворительном состоянии, передаются на постоянное хранение в Цен-

тральный основной фонд ФБ. Издания, подлежащие временному хранению (в Таблице 1 

отметка в/х) и издания, пришедшие в ветхое состояние, исключаются из фондов по уста-

новленным правилам.  

 

Таблица 1. 

Распределение отечественных книг и брошюр по фондам РГБ  

№№ 

пп 

Виды изданий по це-

левому назначению и 
характеру информа-

ции 

Способы комплектования и распреде-

ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 
и фонды 

РГБ 

обязательные 
экземпляры  

покупка, 
дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Издания XVI в.–1825 г. 

  МК (ОФ)   1 - … латинского, 
кирилловского, 
глаголическо-

го, граждан-
ского шрифтов 

  ЦВЛ (ОФ)   1 - … на языках 

стран Азии и 
Африки  

  ФБ (ЦОФ)   1- … на языках 
бывших рес-

публик СССР 
Северного 

Кавказа и 
Средней Азии 

Издания 1826-1924 гг. 

  ФБ (ЦОФ)   0-3  

  МК (ОФ)   1  

  ОБЛ (ОФ)   1  

  ОФН (ОФ)   1  

  ЦВЛ (ОФ)   1  

Издания с 1925г. - до текущего года 

  ФБ (ЦОФ)   0-2  

  МК (ОФ)   1  

  ОБЛ (ОФ)   1  

  ОФН (ОФ)   1  

 
 

 ЦВЛ (ОФ)   1  
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Издания текущего года 

1. Научные издания 

1.1. - монографии; 

- сборники научных 
трудов;  

- материалы конфе-
ренций (съездов, сим-
позиумов);  

- научно-
методические изда-

ния; 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1  актуальной те-
матики  

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ОФН (ПФ)  1   

ЦВЛ (ПФ)  1   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

  1в/х 
(дары) 

библиотекове-
дение, библо-
графоведение, 

книговедение  

1.2. препринты  ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОБЛ (ОФ)  1   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

2. Научно-популярные издания  

2.1. Монографии, темати-

ческие сборники, био-
графии, очерки  

ФБ 

(ЦОФ) 

0-1 0-1   

МК (ОФ) 1    

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1  актуальной те-
матики 

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ОФН (ПФ)  1   

2.2. Издания для детей и 
юношества 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1  2-й экз. высо-
кого познава-

тельного уров-
ня 

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 

 

1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

3. Официальные издания     См. п.1.1 

3.1. Международные документы и документы зарубежных стран 

3.1.1 Документы междуна-

родных организаций 

ФБ (ЦОФ)  

 

0-1 1   

ОБЛ (ОФ) 1   ИФЛА,  
ЮНЕСКО 

ОФН (ОФ) 1   в которых со-
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стоит РФ 

3.1.2 Международные до-

говоры, соглашения и 
др. 

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОФН (ОФ) 1   принятые с 

участием РФ  

3.1.3  Документы зарубеж-
ных стран 

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОФН (ОФ) 1   конституции и 
законы  

3.2.  Нормативно-правовые документы РФ 

3.2.1 Нормативные доку-

менты по законода-
тельству и праву, в 

т.ч. с комментариями  

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОФН (ОФ) 1   документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
федерального 
уровня, 

г.Москвы и 
Санкт-

Петербурга 

3.2.2 Стенограммы и днев-
ники заседаний Госу-
дарственной Думы и 

Совета Федерации 

ФБ (ЦОФ)  1   

ОФН (ОФ) 1    

3.2.3 Официальные доку-
менты политических 

партий, общественных 
и профессиональных  
(творческих)  органи-

заций 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ИЗО (ПФ) 
 

 1  союза худож-
ников и т.п. 

КГР (ПФ) 

 

 1  географическо-

го общества и 
т.п. 

МЗ (ПФ)  1  союза компо-

зиторов и т.п. 

3.3. Нормативные производственно-практические издания   

3.3.1 Инструкции офици-
альные (МР, МУ, МИ, 

ПБ, ПОТ, СанПиН, 
СН, СниП) 

ОФН (ОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

Др. инструкции (без 
кодов) 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОБЛ (ОФ)  1  библиотечное 

дело 

ОФН (ОФ)  1  утвержденные 
министерства-
ми и ведомст-

вами 

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

3.3.2 Прейскуранты  
 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

3.3.3 Стандарты (ИСО, 
МЭК, ГОСТ, ГОСТР, 
ОСТ, СТП, СТО, ОК), 

технические регла-
менты,  

руководящие норма-

ОФН (ОФ) 1 
 
 

 
 

 

-   
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тивные документы 

(РДН, РДМ, РДМУ 
РДТМ, РДС, РДР, 
ПМГ, РГМ),  

технические условия 
(ТУ), 

документы ГСССД. 

 

 
 
 

 
 

 

 Указатели к стандар-
там 

ОФН (ОФ) 1 1   

3.3.4 Уставные издания ФБ (ЦОФ) 1 -  воинские уста-

вы 

ОФН (ОФ) 1   уставы органи-
заций, учреж-
дений 

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

3.2.5 Патентные документы: 
указатели междуна-

родной патентной ин-
формации-МПК инст-

рукции, указания Рос-
патента 

ОФН (ОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

4. Производственно-практические издания 

4.1. Практические пособия ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1   библиотечное 

дело 

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1  актуальной те-
матики 

4.2. Инструктивно-
методические изда-

ния, памятки  

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОБЛ (ОФ) 1    

4.3. Промышленные, но-
менклатурные катало-

ги 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

5. Справочные издания 

5.1. Энциклопедии и энциклопедические словари  

5.1.1 универсальные, ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1   

ОБИО 

(ЦПФ) 

  4 в каждый чи-

тальный зал 

Спец. от-
делы (ПФ) 

  10 в каждый чи-
тальный зал 

5.1.2 отраслевые, тематиче-
ские, региональные 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1  научного и 

прикладного 
характера 

ОБИО 
(ЦПФ) 

  2  

ИЗО (ПФ)  1   



10 
 

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ОФН (ПФ)  1   

ЦВЛ (ПФ)  1   

5.2. 
5.2.1 

Словари      

- языков XI –XIX ве-
ков 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

- современные языко-
вые (толковые, орфо-

графические, идео-
графические и др.) 

- переводные (дву-
язычные и много-
язычные) 

- терминологические, 
тезаурусы, дескрипто-

ры и др. 

ФБ (ЦОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1 0-3 по заявкам от-
делов3 

Спец. от-
делы (ПФ) 

  0-10 

5.2.2 Разговорники ФБ (ЦОФ) 1 -   

ЦВЛ (ПФ)  1   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

5.3. Справочники      

5.3.1 учреждений и органи-
заций4 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

5.3.2 - по административно-

территориальному де-
лению (мир в целом, 
РФ, зарубежные стра-

ны); 
- страноведческие и 

краеведческие 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(ЦПФ) 

  1  

КГР (ПФ)  1   

ОГ (ПФ)   1  

ЦВЛ (ПФ)   1  

5.3.3 Путеводители по 
странам, городам, ис-

торическим местам 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1  научно-
познавательно-

го характера 

ОБЛ (ОФ) 1   по библиоте-
кам 

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(ЦПФ) 

 1   

ЦВЛ (ПФ)  1  по странам 
Азии и Африки 

                                                                 
3
 По заявкам отделов издания заказываются в случаях отсутствия подобного экземпляра в фонде, при необ-

ходимости замены существующего изношенного экземпляра либо для замены более полным изданием.  
4
 Другие отделы пользуются данными Интернета.  
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ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 1в/х  популярного 

характера 

5.3.4 Статистические спра-
вочники 

     

 - общие 

  

ОФН (ОФ) 1   издания Рос-

стата 

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1  издания Рос-
стата 

 - отраслевые ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОФН (ОФ) 1   издания Рос-

стата 

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1  издания Рос-
стата 

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ЦВЛ (ПФ)  1   

5.3.5 Специальные спра-
вочники (производст-
венно- практические) 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ОФН (ПФ)  1   

5.3.6 Справочники произ-

водителей товаров и 
услуг 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

5.3.7 Биографические и 
биобиблиографиче-

ские справочники,  

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1  наиболее ин-
формативные 

источники 

ОБИО 
(ЦПФ) 

  1  

Спец. от-

делы (ПФ) 

 1  в соответствии 

со специализа-
цией отделов 

5.3.8 Справочники-

хронографы событий, 
календари памятных 
дат 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1   

Спец. от-
делы (ПФ) 

 1  в соответствии 
со специализа-

цией отделов 

5.3.9 Бытовые справочники 
(кулинарные, по до-

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОБИО  1в/х   
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моводству и др. (ЦПФ) 

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

   1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

6. Информационные издания  

6.1. Библиографические издания 

6.1.1 Сводные каталоги 

 библиотек, изда-
тельств, музеев 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1  каталоги книг, 

журналов 

Спец. от-
делы (ПФ) 

 1  в соответствии 
со специализа-

цией отделов 

6.1.2 Научно-
вспомогательная биб-

лиография 

     

- универсальная ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1   

- отраслевая,  ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1   

- тематическая ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1   

- страноведческая ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1  фундаменталь-

ного характера 

- краеведческая ФБ (ЦОФ) 1    

ОБИО 
(ЦСБФ) 

 1   

- по видам документов ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1   

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

6.2. Обзорные и рефера-

тивные издания 

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1    

Спец. от-

делы (ПФ) 

 1в/х  в соответствии 

со специализа-
цией отделов 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

7. Учебные издания 

7.1. Учебники и учебные 
пособия для высшей 
школы  

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО  1  актуальной те-
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(ЦПФ) матики 

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ОФН (ПФ)  1   

7.2. Учебники для средних 
специальных учебных 
заведений, общеобра-

зовательных школ  

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

МЗ (ПФ)  1в/х   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

7.3. Программно-
методические мате-

риалы, практикумы  
 

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   

7.4. Пособия для поступ-
ления в ВУЗы, само-
учители 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ЦВЛ (ПФ)  1в/х   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

8. Массово-

политические изда-

ния 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 
(ЦПФ) 

 1  публицистиче-
ские сборники 
(очерки, ме-

муары, био-
графии) поли-

тич. и обществ. 
деятелей 

9. Религиозные издания  

9.1. Богослужебные и 

священные книги. Ду-
ховно-просветитель-
ская литература 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1  2-й экз. фунда-

ментальных 
изданий 

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(ЦПФ) 

 1  базовые источ-

ники разных 
конфессий 

ОР (ПФ)  1   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

10. Литературно-художественные издания 

10.1. Собрания сочинений 
и сборники 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

МК (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    
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ОБИО 

(ЦПФ) 

 1   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х  переиздания, 
допечатки ти-

ражей, книги 
карманного 
формата 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1  

10.2. Отдельные произве-

дения, альманахи, ан-
тологии 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

МК (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОР (ПФ)  1   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х  переиздания, 
допечатки ти-
ражей, книги-

карманного 
формата 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1  

10.3. Песенники (тексто-

вые) 

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ЦВЛ (ОФ) 1    

МЗ (ПФ)  1в/х  при наличии 

справочно-
библиограф. 

сведений  

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

10.4. Издания для детей и 
юношества 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1  2-й экз. мало-
тиражных, ред-
ко переиздаю-

щихся 

МК (ОФ) 1   издания особо-
го полиграфи-

ческого 
оформления 

ЦВЛ (ОФ) 1    

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

11. Издания для досуга 

11.1. Руководства и посо-

бия по организации 
быта, увлечений и т.п. 

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБИО 

(ЦПФ) 

 1в/х   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОБИО 

(ОбФ) 

 1в/х   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   

11.2. Сборники кроссвор-

дов, гороскопов, 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОБИО  1в/х   
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анекдотов, тостов и 

т.п. 

(ЦПФ) 

ОБИО 

(ОбФ) 

 1в/х   

ЦДО и 
МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

12.  Рекламные издания 

 
ФБ (ЦОФ) 1 -  с информаци-

онно значимы-

ми текстами 

ОБЛ (ОФ)  1   

ОКФ 
(ОбФ) 

 0-1   
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2. Изоиздания 

2.1. Библиотека комплектует изоиздания как визуальные публикации художествен-

ного, художественно-документального и прикладного характера независимо от способа их 

тиражирования. Библиотека собирает: листовые издания – плакаты, лубки, эстампы, ре-

продукции, открытые письма, фотографии, прикладную графику; альбомы изобразитель-

ного и фотоискусства, а также книги альбомного типа (альбомы-книги, альбомы-

монографии, фотокниги), каталоги художественных выставок, музеев, картинных галерей.  

2.1.1. Библиотека не комплектует иллюстрированные карманные календари, рек-

ламные листовки фирм, ресторанов, магазинов и т.п., иллюстрированные рекламные лис-

товки-буклеты выставочных залов, музеев, галерей и др., плакаты инструктивно-

пропагандистские, учебно-методические.  

2.2. Изоиздания с начала книгопечатания до текущего года комплектуются в од-

ном-двух экземплярах преимущественно за счет даров. Один экземпляр отсутствующего в 

РГБ издания может быть приобретен путем покупки, если издание имеет особую художе-

ственную и культурно-историческую значимость.  

 2.3. Изоиздания текущего года комплектуются в одном-двух экземплярах, посту-

пающих по системе обязательного экземпляра. Покупка и прием даров производятся в це-

лях восполнения лакун в обязательном экземпляре. Кроме того, покупке подлежат изда-

ния, не поступающие по системе обязательного экземпляра и имеющие особую художест-

венную и культурно-историческую значимость.  

2.4. Изоиздания направляются в основной фонд ИЗО, книжные издания альбомного 

типа (фотокниги и т.п.) распределяются между основными фондами ИЗО и ФБ, альбомы 

технического содержания направляются в ФБ. 

Таблица 2. 

Распределение отечественных изоизданий по фондам РГБ  

№№ 

пп 

Виды изданий по це-

левому назначению и 

характеру информа-

ции 

Способы комплектования и распреде-

ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 

и фонды 

РГБ 

обязательные 

экземпляры  

покупка, 

дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Изоиздания с XVI века до текущего года  

  ИЗО (ОФ)   1-2  

Изоиздания текущего года  

1. Листовые изоизда-

ния 

     

1.1. Плакаты 

 

ИЗО (ОФ)   1  

1.2. Лубки 

 

ИЗО (ОФ)   1  

1.3. Эстампы (гравюры, 

литографии 

ИЗО (ОФ)   1  

1.4. Репродукции 

 

ИЗО (ОФ)   1  
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1.5. Фотографии 

 

 

ИЗО (ОФ)   1  

1.6. Открытые письма 

 

ИЗО (ОФ) 1   отдельные об-

разцы могут 

направляться в 

спец. отделы в 

соответствии 

со специализа-

цией отделов 

1.7. Прикладная графика5 ИЗО (ОФ)   1  

2.  Книжные изоизда-

ния 

     

2.1. Альбомы-книги ре-

продукций произве-

дений искусства; до-

кументальных и ху-

дожественных фото-

изображений 

ИЗО (ОФ) 1    

ФБ (ЦОФ)  1   

2.2. Альбомы-книги тех-

нического содержания 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

2.3. Каталоги художест-

венных выставок 

 

ИЗО (ОФ) 1    

ИЗО (ПФ)  1   

3. Комплектные изда-

ния (подборки репро-

дукций, плакатов, от-

крыток и т.п.) 

ИЗО (ОФ) 1 1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Экслибрисы, издательские знаки; художественные календари (сброшюрованные, пере-

кидные и т.п.), календарные стенки, поздравления, приглашения, карточки -визитки, меню, 
промышленные этикетки, наклейки, закладки для книг, образцы бумаги и т.п. Книжная 

графика – обложки, макеты оформления книг, иллюстрации, элементы книжного оформ-
ления 
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3. Картографические издания  

3.1. Библиотека комплектует все виды картографических изданий с XVIII века по 

настоящее время: однолистные и многолистные карты, однотомные и многотомные атла-

сы, путеводители с картами, рельефные карты; нетрадиционные формы картографичсеких 

изданий в виде открыток, календарей, игр-мозаик, карт на ткани; текстовые, графические 

и иллюстративные приложения к картографическим изданиям; выборочно собирает гло-

бусы и сегменты глобусов. 

3.1.1. Библиотека не комплектует учебные карты и атласы для начальной школы, 

демонстрационные, контурные карты, не имеющие особого полиграфического исполнения 

и художественной значимости.  

3.2. Картографические издания с XVIII века по 1850 год комплектуются преимуще-

ственно в трех экземплярах, с 1851 года по 1930 год – в двух экземплярах, с 1931 до теку-

щего года комплектуются в одном-двух экземплярах преимущественно за счет даров. 

Один экземпляр отсутствующего в РГБ издания может быть приобретен путем покупки, 

если издание имеет особую научную или историческую ценность. 

 3.3. Картографические издания текущего года комплектуются в одном-двух экзем-

плярах, поступающих по системе обязательного экземпляра. Покупка и прием даров про-

изводятся в целях восполнения лакун в обязательном экземпляре. Кроме того, покупке 

подлежат картографические материалы, не поступающие по системе обязательного экзем-

пляра и представляющие особую научную или историческую ценность.  

3.4. Картографические издания направляются в основной фонд КГР, карты–

приложения к текстовым монографиям, сборникам, журналам – в Центральный основной 

фонд ФБ, путеводители с картами распределяются между основными фондами КГР и ФБ.   

3.4.1. Некомплектуемые картографические издания, вторые экземпляры стереотип-

ных изданий и иных картографических изданий, комплектуемых в одном экземпляре 

(Таблица 3), направляются в обменный фонд ОКФ для перераспределения. Отдельные об-

разцы некомплектуемых картографических изданий в особом полиграфическом исполне-

нии могут направляться в МК для формирования коллекции. 

 

Таблица 3. 

Распределение отечественных картографических изданий по фондам РГБ 

№№ 

пп 

Виды изданий по це-

левому назначению и 

характеру информа-

ции 

Способы комплектования и распреде-

ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 

и фонды 

РГБ 

обязательные 

экземпляры  

покупка, 

дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Картографические издания с XVIII века по 1850 г  

  КГР (ОФ)   3  

Картографические издания с 1851 г  по 1930 г. 

  КГР (ОФ)   2  

Картографические издания с 1931 г. до текущего года 

  КГР (ОФ)   1-2  
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Картографические издания текущего года  

1. Научно-справочные и 

научно-популярные 

картографические ма-

териалы (карты и ат-

ласы): 

- комплексные атласы, 

- общегеографиче-

ские,  

- городов и населен-

ных пунктов,  

- природных явлений, 

- общественных явле-

ний, 

- астрономические, 

- другие специальные 

карты (навигацион-

ные, военные и т.п.) 

КГР (ОФ) 1 1   

2. Учебные картографи-

ческие издания: 

     

 - для высших учебных 

заведений 

КГР (ОФ) 1 1   

 - для средней школы КГР (ОФ) 1    

ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

3. Шарообразные и 

рельефные модели 

     

3.1. Рельефные карты и 

анаглифы  

КГР (ОФ) 1 -   

3.2. Глобусы, сегменты 

глобусов 

КГР (ОФ)   1  

4.  Бланковые карты  КГР (ОФ) 1 -   

  ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

5. Путеводители с кар-

тами 

КГР (ОФ) 1    

ФБ (ЦОФ)  1   

6. Карты – приложения к 

монографиям, сбор-

никам, журналам 

ФБ (ЦОФ) 1 1  кроме изданий 

по картогра-

фии, геодезии 

 
 
 
 

 

 

 

 



20 
 

4. Нотные издания 

4.1. Библиотека комплектует нотные издания с XVIII века по настоящее время, 

представленные в виде нотных тетрадей, книжных и листовых изданий, альбомов, перио-

дических изданий, иных книжных изданий (если нотный текст является основным), нот-

ных плакатов (если нотная запись преобладает), нотных календарей, открыток.  

4.1.1. Библиотека не комплектует партитуры, оркестровые партии (голоса), не 

имеющие наименования издательства или издающей организации; приложения с нотами, 

не имеющие самостоятельного значения, при отсутствии основного издания; нотную бу-

магу, нотные прописи, нотные раскраски.  

4.2. Нотные издания с XVIII века по 1850 год комплектуются преимущественно в 

трех экземплярах, с 1851 года по 1930 год – в двух экземплярах, с 1931 до текущего года 

комплектуются в одном-двух экземплярах преимущественно за счет даров. Один экземп-

ляр отсутствующего в РГБ издания может быть приобретен путем покупки, если издание 

имеет особую научную или историческую ценность. 

4.3. Нотные издания текущего года комплектуются в одном-двух экземплярах, по-

ступающих по системе обязательного экземпляра. Покупка и прием даров производятся в 

целях восполнения лакун в обязательном экземпляре.  

4.4. Нотные издания направляются в основной фонд МЗ.  

4.4.1. Некомплектуемые нотные издания, вторые экземпляры стереотипных пере-

изданий и иных нотных изданий, комплектуемых в одном экземпляре (Таблица 4), на-

правляются в обменный фонд ОКФ для перераспределения. Отдельные образцы неком-

плектуемых нотных изданий в особом полиграфическом исполнении могут направляться в 

МК для формирования коллекции. 

 

Таблица 4. 

Распределение отечественных нотных изданий по фондам РГБ 

№№ 
пп 

Виды изданий по це-
левому назначению и 

характеру информа-
ции 

Способы комплектования и распреде-
ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 

и фонды 
РГБ 

обязательные 

экземпляры  

покупка, 

дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Нотные издания с XVIII века по 1850 г. 

  МЗ (ОФ)   3  

Нотные издания с 1851 г. по 1930 г. 

  МЗ (ОФ)   2  

Нотные издания с 1931 г. до текущего года  

  МЗ (ОФ)   1-2  

Нотные издания текущего года 

1. Музыкальный фольк-
лор 

МЗ (ОФ) 1 1   

2.  Произведения компо-
зиторов (кроме п.2.1): 

- вокальная музыка,  
- инструментальная  

МЗ (ОФ) 1 1   
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- сценическая,  

- духовная, 
-джазовая и эстрадная 

2.1. Детская музыка МЗ (ОФ) 1    

  ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

3. Учебно-педагогичес-
кая литература 

     

3.1. Издания для средних 

и высших специаль-
ных учебных заведе-
ний 

МЗ (ОФ) 1 1   

3.2. Издания для детских 

музыкальных школ  

МЗ (ОФ) 1 -   

ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

3.3. Издания для музы-
кального воспитания в 

детском саду, в обще-
образовательной шко-

ле, студии, кружке, 
методические пособия 
в помощь учителям 

 

МЗ (ОФ) 1 -   

ОКФ 
(ОбФ) 

 1   
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5. Журналы и продолжающиеся издания  

5.1. Библиотека собирает журналы и продолжающиеся издания, выходящие на тер-

ритории Российской Федерации (СССР, Российской Империи) с XVIII века по настоящее 

время на русском языке, на языках народов РФ, на иностранных языках, независимо от  

содержания, читательского и целевого назначения. Собрание изданий включает: собст-

венно журналы, труды, известия, ученые записки, сборники работ, ежегодники, летописи, 

альманахи, бюллетени, каталоги, указатели, обзоры, а также комбинированные издания. 

5.2. Журналы и продолжающиеся издания с XVIII в. по 1825 год (издания ручной 

печати) комплектуются максимально полно – экземплярность определяется на основе 

критериев отнесения изданий к книжным памятникам.  

Издания приобретаются путем покупки и в качестве даров; направляются в основ-

ной фонд МК, издания на языках стран Азии и Африки – в основной фонд ЦВЛ, издания 

на языках бывших республик СССР (Северного Кавказа и Средней Азии) - в Центральный 

основной фонд ФБ. 

5.3. Журналы и продолжающиеся издания с 1826 г. до текущего года комплектуют-

ся преимущественно в двух экземплярах.  

Первый экземпляр отсутствующего в РГБ издания и отсутствующие в комплектах 

отдельные номера, выпуски приобретаются путем покупки, другие издания - в качестве 

даров. 

Издания, впервые поступившие в РГБ, направляются в фонды в соответствии с сис-

темой распределения согласно Таблице 5. Издания, приобретенные для восполнения ла-

кун в комплектах, направляются в фонды по месту хранения основного комплекта.  

Отдельные номера, представляющие особую ценность, соответствующие критери-

ям отнесения к книжным памятникам, направляются в МК с изготовлением, при необхо-

димости, электронной или ксерокопии для использования по месту основного хранения 

издания. 

5.4. Журналы и продолжающиеся издания текущего года комплектуются в одном-

двух экземплярах, поступающих по системе обязательного экземпляра. Покупка и прием 

даров производятся в целях восполнения лакун в обязательном экземпляре.  

5.4.1. Основной массив изданий комплектуется в двух экземплярах, подлежащих 

постоянному хранению. 

5.4.2. В двух экземплярах с временным хранением второго экземпляра комплекту-

ются издания для детей и юношества, обзорные и реферативные издания, популярные из-

дания для досуга (выборочно). 

5.4.3. В одном экземпляре комплектуются журналы и продолжающиеся издания на 

языках народов РФ (кроме русского), на иностранных и параллельных языках (поступают 

из РКП в одном экземпляре), отдельные виды официальных изданий, издания с большими 

объемами рекламы, массовые религиозные издания и издания нетрадиционных культов и 

сект. 

5.4.4. Не комплектуются журналы и продолжающиеся издания, не имеющие ин-

формационной значимости:  

- рекламные издания (по строительству и интерьеру, автотранспорту, по трудоуст-

ройству и обучению, по сделкам с недвижимостью, по организации отдыха и развлечений , 
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каталоги товаров и услуг, радио- и телепрограммы,  театральные и киноанонсы, свадебные 

журналы); 

- издания для досуга (кроссворды, сканворды и т.п., анекдоты, журналы по рукоде-

лию с выкройками без текста); 

- издания комиксов (за исключением отдельных образцов), раскрасок;  

- несброшюрованные издания с игровыми элементами в помощь моделированию, 

коллекционированию, рукоделию и т.п. 

5.5. Некомплектуемые издания направляются в обменные фонды ОБИО и ОКФ. 

5.6. Комплектуемые Библиотекой издания, впервые поступившие в РГБ, направля-

ются в фонды в соответствии с системой распределения согласно Таблице 5. Издания, 

приобретенные для восполнения лакун в комплектах, направляются в фонды по месту 

хранения основного комплекта.  

5.6.1.  Первый и единственный экземпляр изданий, впервые поступивших в РГБ, 

распределяется по основным фондам отделов Библиотеки:  

в ЦВЛ направляются издания на языках стран Азии и Африки;  

в ОФН - официальные издания (нормативно-правовые и нормативные производст-

венно-практические); 

в ОБЛ - издания по библиотековедению, библиографоведению и книговедению; 

в ФБ – издания, не распределенные по фондам выше указанных отделов . 

5.6.2. Второй экземпляр изданий, впервые поступивших в РГБ, распределяется ме-

жду Центральным основным фондом ФБ и подсобными фондами Библиотеки. В подсоб-

ные фонды направляются издания лишь в случае наличия первого экземпляра издания в 

Центральном основном фонде ФБ.  

5.6.2.1. В подсобные фонды ОБИО направляются издания для ведения справочно-

библиографического обслуживания пользователей и для обеспечения открытого доступа 

пользователей к актуальной литературе: 

в ОБИО (ЦСБФ) –информационные (библиографические и реферативные) издания;  

в ОБИО (СТПИ) – научные, производственно-практические, информационные, об-

щественно-политические, религиозные, литературно-художественные издания (1000 на-

званий);  

в ОБИО (ЦПФ) – продолжающиеся издания научного характера.  

5.6.2.2. В подсобные (научно-вспомогательные) фонды МК и ОР направляются из-

дания, необходимые пользователям и сотрудникам отделов для изучения первоисточников 

(архивных документов, рукописных и первопечатных книг):  

в МК (ПФ) – издания по истории книги, книгопечатания, издательского и книго-

торгового дела;  

в ОР (ПФ) – издания по архивному делу, палеографии, хронологии, истории лите-

ратуры и искусства, истории рукописной книги, философии, богословию. 

5.6.2.3. В подсобные фонды отделов ИЗО, КГР, МЗ, ОФН, ЦВЛ направляются из-

дания, сопутствующие основным фондам отделов, в целях обеспечения комплексного об-

служивания пользователей: 

в ИЗО (ПФ) – издания по филокартии;  

в КГР (ПФ) – издания по картографии и геодезии;  
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в МЗ (ПФ) – издания по музыковедению, музыкальным звукозаписям; 

в ЦВЛ (ПФ) – издания по восточному языкознанию. 

5.7. Издания, направляемые в основные фонды, подлежат постоянному хранению.  

Издания, направляемые в подсобные фонды, хранятся в течение трех лет (ОБИО-

СТПИ) или до утраты спроса пользователей. По истечении срока хранения издания: 

подлежащие хранению в двух экземплярах и находящиеся в удовлетворительном 

состоянии, передаются в Центральный основной фонд ФБ на постоянное хранение,  

подлежащие временному хранению (в Таблице 5 отметка в/х) или пришедшие в 

ветхое состояние, исключаются из фондов по установленным правилам. 

 

 

Таблица 5. 

Распределение отечественных журналов и продолжающихся изданий  

по фондам РГБ 

№№ 

пп 

Виды изданий по це-

левому назначению и 
характеру информа-

ции 

Способы комплектования и распреде-

ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 
и фонды 

РГБ 

обязательные 
экземпляры  

покупка, 
дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Журналы и продолжающиеся издания 1703 – 1825 гг 

  МК (ОФ)   1 - …  

  ЦВЛ (ОФ)   1 - …  

  ФБ (ЦОФ)   1 - …  

Журналы и продолжающиеся издания с 1826 г. до текущего года    

  ФБ (ЦОФ)   0-2  

  МК (ОФ)   1  

  ОБЛ (ОФ)   1  

  ОФН (ОФ)   1  

  ЦВЛ (ОФ)   1  

Журналы и продолжающиеся издания текущего года 

1. Научные издания 

1.1. - научно-

теоретические, 

- научно-

практические,  

- научно-

методические,  

- научно-технические, 

- научно-популярные 

(кроме изданий для 

детей и юношества) 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  актуальной те-

матики 

ОБИО 

(ЦПФ) 

 1  продолжаю-

щиеся издания 

(список) 

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

МК (ПФ)  1   

ОР (ПФ)  1   

ЦВЛ (ПФ)  1   

1.2. - научно-популярные ФБ 0-1 -   
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издания для детей и 

юношества 

(ЦОФ) 

ОБЛ (ОФ) 1   для детских и 

школьных биб-

лиотек 

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1в/х  актуальной те-

матики 

КГР (ПФ)  1в/х   

МЗ (ПФ)  1в/х   

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

2. Официальные издания     См. п.1.1 

2.1. Издания, публикую-

щие документы меж-

дународных органи-

заций 

ФБ (ЦОФ)  

(ЦОФ) 

0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1   ИФЛА, ЮНЕ-

СКО 

ОФН (ОФ) 1   в которых со-

стоит Россия 

ОБИО 

(СТПИ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

2.2. Издания, публикую-

щие нормативно-

правовые акты: 

- высших законода-

тельных и исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

РФ 

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОФН (ОФ) 

 

1    

- законодательных и 

исполнительных ор-

ганов субъектов РФ 

ФБ (ЦОФ) 0-1 1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОФН (ОФ) 1   издания гг. 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга 

2.3 Издания, публикую-

щие материалы обще-

ственных организа-

ций, политических 

партий, объединений, 

творческих союзов  

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  актуальной те-

матики 

ИЗО (ПФ) 

 

 1  союза худож-

ников и т.п. 

КГР (ПФ) 

 

 1  географическо-

го общества и 

т.п. 
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МЗ (ПФ)  1  союза компо-

зиторов и т.п. 

2.4. Издания по стандар-

тизации, метрологии, 

сертификации, патен-

там и интеллектуаль-

ной собственности 

ОФН (ОФ) 1 -   

ОБИО 

(СТПИ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

2.5. Статистические изда-

ния 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ОБИО 

(СТПИ) 

 1   

3. Производственно-практические издания 

3.1. Издания по технике, 

технологии и органи-

зации производства 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1  узкоспециаль-

ные и регио-

нальные изда-

ния комплек-

туются в 1-м 

экз. 

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  актуальной те-

матики 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

3.2. Метеорологические 

ежегодники 

ФБ (ЦОФ) 1 -   

ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

4. Информационные издания  

4.1. Библиографические 

издания 

     

- универсальные, от-

раслевые, тематиче-

ские, 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1   

- отдельных видов до-

кументов 

ФБ (ЦОФ) 1 0-1   

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1  книги, журна-

лы 

ИЗО (ПФ)  1   

КГР (ПФ)  1   

МЗ (ПФ)  1   

ОГ (ПФ)  1   

ОД (ПФ)  1   

4.2. Обзорные издания ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1в/х   

Спец. чит. 

залы (ПФ) 

 1в/х  в соответствии 

со специализа-

цией отделов 

ОКФ  0-1   
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(ОбФ) 

4.3. Реферативные изда-

ния  

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ОБЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

1    

ОБИО 

(ЦСБФ) 

 1в/х   

Спец. чит. 

залы (ПФ) 

 1в/х  в соответствии 

со специализа-

цией отделов 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

5. Общественно-

политические изда-

ния 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  актуальной те-

матики 

6. Религиозные издания  

6.1. Издания основных 

религиозных конфес-

сий 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1  в 1-м экз. ком-

плектуются 

массовые изда-

ния 

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  базовые источ-

ники 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1  массовые изда-

ния 

6.2. Издания нетрадици-

онных культов и сект  

ФБ (ЦОФ) 1 -   

  
ОКФ 

(ОбФ) 

 1   

7. Литературно-художественные издания 

7.1. - журналы, альманахи, 

сборники (кроме из-

даний для детей и 

юношества) 

ФБ (ЦОФ) 0-1 0-1   

ЦВЛ (ОФ) 1    

ОБИО 

(СТПИ) 

 1  актуальной те-

матики 

7.2. - издания для детей и 

юношества 

ФБ (ЦОФ) 0-1 -   

ЦВЛ (ОФ) 1    

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

8. Популярные издания  

8.1. Массовые иллюстри-

рованные журналы: 

«глянцевые», о жизни 

звезд шоу-бизнеса, 

журналы для женщин, 

мужчин и т.п., по ин-

ФБ (ЦОФ) 1 -  имеющие ин-

формационную 

значимость 

ОБИО 

(СТПИ) 

 1в/х  по списку 

ОБИО  1в/х   
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тересам (компьютеры, 

фото и видеотехника 

и т.д.) 

(ОбФ) 

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1   

8.2. Досуговые журналы 

прикладного характе-

ра, в т.ч. изданные в 

дополнение к основ-

ному журналу, содер-

жащие кулинарные, 

медицинские рецепты, 

пособия по рукоде-

лию, садоводству и 

т.д. 

ФБ (ЦОФ) 1 -  имеющие ин-

формационную 

значимость 

ОБИО 

(ЗТПИ) 

 1в/х  по списку 

ОБИО 

(ОбФ) 

 1в/х   

ЦДО и 

МБА (ПФ) 

 1в/х   

ОКФ 

(ОбФ) 

 0-1    

9. Рекламные издания 

9.1. Рекламно-торговые 

каталоги 

ОБИО 

(СТПИ) 

1в/х   хранение в те-

чение 3-х лет 

ОКФ 

(ОбФ) 

0-1 1   

9.2. Рекламно-

информационные из-

дания по недвижимо-

сти 

ОБИО 

(СТПИ) 

1в/х   гг.Москва и 

Санкт-

Петербург 

ОКФ 

(ОбФ) 

0-1 1   

9.3. Издания информаци-

онно-туристического 

характера 

ОБИО 

(ОбФ) 

1в/х 1в/х   
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6. Газеты 
 

6.1. Библиотека собирает газеты, изданные в Российской Федерации (СССР, Рос-

сийской Империи) с 1703 года по настоящее время на русском языке, на других языках 

народов РФ, на иностранных языках независимо от содержания, читательского и целевого 

назначения, включает: газеты, газетные листки, специальные газетные выпуски, приложе-

ния к отдельным названиям или номерам газет.  

6.2. Газеты XVIII века и издания нелегальной революционной печати XIX- начала 

XX века комплектуются максимально полно в трех экземплярах. Допускается дополни-

тельное приобретение отдельных номеров или комплектов газет, имеющих отличительные 

признаки особой ценности. 

Газеты приобретаются путем покупки или за счет даров  и направляются в основной 

фонд МК. 

6.3. Иные газеты с XIX века до текущего года комплектуются в одном-двух экзем-

плярах. 

 Первый экземпляр отсутствующего в РГБ издания и отсутствующие в комплектах 

отдельные номера приобретаются путем покупки, вторые экземпляры принимаются в ка-

честве даров.   

Газеты направляются в основной фонд ОГ. Отдельные номера газет, представляю-

щие особую ценность, могут направляться в основной фонд МК (с изготовлением при не-

обходимости электронной копии газеты для общего пользования).  

6.4. Газеты текущего года комплектуются преимущественно в одном экземпляре. В 

двух экземплярах комплектуются центральные федеральные газеты, поступающие по сис-

теме обязательного экземпляра.  

Газеты в целом и отдельные номера, не поступающие по системе обязательного эк-

земпляра, приобретаются путем покупки или за счет даров. Дополнительно на основе 

подписки приобретаются также газеты, пользующиеся повышенным спросом читателей . 

Первый экземпляр газет направляется в основной фонд ОГ, другие экземпляры 

распределяются между подсобными фондами ОГ и ОБИО (СТПИ).  

6.5. Не подлежат комплектованию и направлению в фонды РГБ : рекламные газеты, 

региональные выпуски центральных газет, газеты муниципальных округов (управ) круп-

ных городов, официальные издания в виде газет администраций городских и сельских по-

селений (в т.ч. на языках народов РФ), отдельные (разрозненные) номера газет, не пред-

ставляющие исторической ценности, в том числе поступающие в виде ксерокопий.  

6.6. На временное хранение до одного года принимаются газеты для досуга, выпу-

щенные в виде брошюр.  
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Таблица 6. 

Распределение отечественных газет по фондам РГБ 

№№ 

пп 

Характеристика изда-

ний 

Способы комплектования и распреде-

ление изданий по фондам 

Примечания 

отделы 
и фонды 

РГБ 

обязательные 
экземпляры  

покупка, 
дары 

I II 

1 2 3 4 5 6 7 

Старопечатные газеты 1703 – 1825 гг. 

  МК (ОФ)    3  

Газеты с 1826г. до текущего года    

 - нелегальная револю-
ционная печать до 

1917 г. 

МК (ОФ)   3  

 - иные ОГ (ОФ)   1-2  

МК (ОФ)    отдельные но-
мера особой 
ценности до 

1950 г. 

Газеты текущего года 

1. Центральные газеты 
РФ  

  

ОГ (ОФ) 1    

ОГ (ПФ)  1 1в/х  

ОБИО 
(СТПИ) 

  1в/х  

Спец. от-
делы 

   электронные 
версии в Ин-
тернете 

2. Центральные газеты 

субъектов РФ  

ОГ (ОФ) 1   кроме регио-

нальных вы-
пусков цен-

тральных газет 

3. Газеты муниципаль-
ных образований (в 
т.ч.  районные и го-

родские) 

ОГ (ОФ) 1   кроме газет 
муниципаль-
ных округов 

(управ) круп-
ных городов, 

газет админи-
страций город-
ских и сель-

ских поселений 

4. Газеты общественных 
объединений, полити-

ческих партий, рели-
гиозных организаций 

ОГ (ОФ) 1    

5. Газеты предприятий, 

организаций, учреж-
дений 

ОГ (ОФ) 1    

6. Газеты для досуга (в 
виде брошюр) 

ОГ (ПФ) 1в/х   хранение в те-
чение года 
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7. Электронные издания на оптических компакт-дисках 

 

7.1. Библиотека комплектует собрание электронных изданий на оптических ком-

пакт-дисках, универсальное по содержанию, языковому составу, включает тиражные 

электронные документы, различные по природе основной информации: текстовые, изо-

бразительные (статичные и динамичные), аудиоиздания, мультимедийные издания.   

7.1.1. Библиотека не комплектует издания, представляющие базовое и прикладное 

программное обеспечение (программные оболочки, утилиты, системы защиты информа-

ции и антивирусы, системы тестирования и т.п.), демонстрационные диски, игровые (игры 

для детей, развивающие игры для детей 4-12 лет, компьютерные игры, мультимедийные 

журналы, содержащие описания игр), мультфильмы, журналы и фрагменты БД за период 

времени менее 2-х лет, нераскрывающиеся диски. 

7.2. Издания комплектуются в одном экземпляре, поступающем по системе обяза-

тельного экземпляра из Научно-технического центра «Информрегистр» (основной мас-

сив), из Российской книжной палаты и Федерального института промышленной собствен-

ности (патентные документы).  

7.2.1. В качестве даров могут приниматься издания на компакт-дисках в целях вос-

полнения лакун в обязательном экземпляре - с учётом информативности содержания, на-

учной, исторической и культурной значимости документов.  

8.3. Издания распределяются в системе фондов в соответствии со специализацией 

отделов. Издания направляются в фонды отделов: 

ИЗО (ОФ) – издания, содержащие произведения изобразительного искусства;  

КГР (ОФ) - издания, содержащие картографическую информацию;  

МЗ  (ОФ) – издания, содержащие произведения музыкального искусства; 

ОБЛ (ОФ) – издания по библиотековедению, библиографоведению, книговедению; 

ОФН (ОФ) – официальные документы (правовые акты), патентные документы, 

стандарты; 

ЦВЛ (ОФ) – издания на языках стран Азии и Африки;  

ОБИО (ЦСБФ) – справочные издания научного и прикладного характера (энцикло-

педии и энциклопедические словари, биографические и биобиблиографические справоч-

ники, статистические справочники Росстата);  

ФБ (ОФ) – издания, не распределенные по иным фондам. 

7.4. Компакт-диски хранятся в фондах до утраты функциональности (технической 

возможности воспроизведения), исключаются из фондов по установленным правилам.  
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8. Неопубликованные документы 

Библиотека комплектует неопубликованные документы, которые включают: дис-

сертации, авторефераты диссертаций; рукописные книги, карты, ноты, архивные докумен-

ты. 

8.1. Диссертации (кандидатские и докторские) поступают в РГБ из Диссертацион-

ных советов организаций, в которых проходила защита, по системе обязательного экземп-

ляра. Диссертации поступают на русском языке по всем отраслям знания, кроме диссерта-

ций по медицинским и фармацевтическим наукам.  

В фонд принимаются также диссертации на русском языке, защищенные за рубе-

жом, прошедшие процедуру нострификации в ВАК РФ. 

8.1.1. В целях восполнения лакун в обязательном экземпляре принимаются диссер-

тации, защищенные в СССР, на русском языке и на других языках народов СССР с парал-

лельным титульным листом на русском языке.  

8.1.2. Диссертации направляются на хранение в фонды отделов: 

 - в основной фонд ОД – диссертации, защищенные с 1944 года по настоящее вре-

мя; 

- в Центральный основной фонд ФБ – диссертации, защищенные в СССР до 1934 

года и утвержденные непосредственно в институтах по месту защиты, и диссертации, за-

щищенные в СССР с 1934 по 1943 годы, утвержденные ВАК СССР.  

8.2. Авторефераты диссертаций поступают в Библиотеку в одном экземпляре,  

включая авторефераты диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, в со-

ставе обязательного экземпляра.  

8.2.1. Лакуны в составе обязательного экземпляра авторефератов восполняются за 

счет авторефератов, поступающих в РГБ в едином комплекте с диссертациями, или путем 

сканирования оригиналов из фондов других библиотек.  

8.2.2. Авторефераты диссертаций на бумажной основе направляются в основной 

фонд ОД. 

8.3. Рукописные книги, карты, ноты, приобретаются Библиотекой путем покупки 

или получения даров.  

В фонды принимаются рукописные документы с VI века по настоящее время на 

древних и современных европейских и восточных языках на пергамене, бумаге, ткани, 

ином материале, - представляющие особую научную, историческую, культурную цен-

ность. Ценность документов устанавливается на основе научной экспертизы и заключения 

Экспертной комиссии по покупке рукописей. 

Рукописные документы направляются в основной фонд ОР, рукописные карты, но-

ты с XVIII века по настоящее время – соответственно в основные фонды КГР, МЗ. 

8.4. Архивные документы комплектуются Библиотекой путем покупки или полу-

чения даров.  

Архивные документы приобретаются с учетом общественно-гуманитарного про-

филя рукописного фонда РГБ в составе Государственного архивного фонда РФ.  

В фонды принимаются только уникальные и особо ценные документы, имеющие 

большое научное и историко-культурное значение: памятники древней письменности, ак-

товые материалы, историко-юридические документы, семейные, родовые помещичьи и 
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купеческие архивы, личные архивы видных деятелей истории и культуры (писателей, уче-

ных, издателей, библиофилов, коллекционеров и т.д.); единичные документы, связанные с 

отдельными личностями или историческими событиями. 

В фонд рукописных и архивных документов могут направляться отдельные печат-

ные издания, снабженные рукописными пометами, если рукописная часть представляет 

самостоятельный интерес и имеет историко-культурную значимость.  

Архивные документы принимаются на основе научной экспертизы  и заключения 

Экспертной комиссии по покупке рукописей  и направляются в основной фонд ОР. 

 

 

9. Фонодокументы (звукозаписи на аналоговых носителях) 

9.1. Библиотека комплектует музыкальные и речевые звукозаписи, зафиксирован-

ные на аналоговых носителях – шеллаковых пластинках, виниловых грампластинках и ау-

диокассетах.  

9.1.1. Музыкальные записи включают произведения композиторов и музыкального 

фольклора.  

9.1.2. Речевые записи включают выступления государственных и общественных 

деятелей, записи выдающихся произведений литературы, театра в исполнении известных 

мастеров искусств, музыкально-литературные композиции, детские постановки или пред-

ставляют учебные лингафонные курсы.  

9.2. Фонодокументы приобретаются в одном экземпляре путем покупки или полу-

чения дара – строго выборочно с учетом историко-культурной значимости звукозаписей и 

самого носителя. Лингафонные курсы принимаются в качестве дара и используются в 

обучении слушателей языковых курсов РГБ.  

9.3. Шеллаковые пластинки и виниловые грампластинки с музыкальными и рече-

выми записями, как самостоятельные документы (кроме лингафонных курсов), направля-

ются в основной фонд звукозаписей МЗ. 

9.3.1. Кассеты с лингафонными курсами направляются в Учебный центр послеву-

зовского и дополнительного профессионального образования специалистов.  

9.4. Фонодокументы, поступающие в Библиотеку в составе комбинированных из-

даний в качестве приложений, направляются в фонды по месту хранения основного изда-

ния с возможностью использования в читальном зале МЗ.  
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Часть 2.  

Комплектование фондов РГБ зарубежными документами 

 

Цели и задачи комплектования фондов Библиотеки зарубежными документами оп-

ределяются статусом РГБ как национальной библиотеки; заключаются в собирании доку-

ментов, отражающих современные знания человечества, а также имеющих отношение к 

России и ее национальным интересам. 

Комплектование фондов РГБ в 2016 году ориентируется на приоритеты в отборе 

документов и согласование приобретения печатных изданий с доступом к электронным 

сетевым удаленным ресурсам. Документы комплектуются в одном экземпляре, приобре-

тение второго экземпляра допускается в исключительных случаях за счет даров. 

Отбор документов предполагает постоянный мониторинг национальной библио-

графии ведущих издательств зарубежного издательского рынка и оценку значимости до-

кументов на основе использования наукометрических показателей: индекс цитируемости, 

индекс Хирша, импакт-фактор в международных базах данных (Web of Science, Scopus и 

пр.). 

 

1. Книги 

1.1. Приоритетному комплектованию подлежат книжные издания, отражающие но-

вые знания и современные технологии в областях, определяющих национальные интересы 

России. Издания комплектуются на основе отбора научных, научно-практических и спра-

вочных изданий последних двух лет издания, по приоритетным темам: 

- международная и внешняя политика ведущих стран мира (аналитические обзоры), 

- статистика и прогнозы развития отдельных стран, отраслей производства, 

- индустрия наносистем, 

- биоинженерия, биотехнология, биоинформатика, генетика, нейронауки,  

- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика,  

- рациональное природопользование, экология,  

- транспортные и космические системы. 

Издания на европейских языках комплектуются преимущественно путем подписки 

на доступы к электронным сетевым удаленным ресурсам. Издания, не представленные в 

базах данных, приобретаются путем покупки, международного книгообмена и получения 

даров. 

Издания на языках стран Азии и Африки комплектуются строго выборочно с уче-

том исторической и научной значимости изданий. Издания комплектуются преимущест-

венно путем международного книгообмена и получения даров, а также путем подписки на 

доступы к электронным сетевым удаленным ресурсам.  

Издания на европейских языках направляются на постоянное хранение в Централь-

ный основной фонд ФБ, на языках стран Азии и Африки – в основной фонд ЦВЛ. Диссер-

тации на русском языке, защищенные за рубежом, прошедшие процедуру нострификации 

в ВАК РФ, направляются в основной фонд ОД. Доступы к удаленным сетевым ресурсам 

обеспечиваются во всех читальных залах Библиотеки.  
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1.2. Издания, содержащие  документы международных организаций, комплектуют-

ся максимально полно на основе получения депозитных экземпляров от организаций, в 

состав которых входит Российская Федерация: ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Всемир-

ный банк и т.д.  

Документы собираются в формате, предлагаемом организацией (печатное издание, 

электронное издание, доступ к удаленным сетевым ресурсам).  

Издания направляются на постоянное хранение в основной фонд ОФН. 

1.3. Издания о России, о выдающихся деятелях России, издания (оригинальные) 

выходцев из России, опубликованные за рубежом, комплектуются на основе отбора науч-

ных и общественно-политических изданий, независимо от языка публикации и года изда-

ния.   

Издания приобретаются путем покупки, получения даров и по международному 

книгообмену.  

Издания направляются на постоянное хранение в Центральный основной фонд ФБ. 

1.4. Издания по библиотековедению, библиографоведению, книговедению  ком-

плектуются на основе отбора научных, информационных, практических, справочных и з-

даний на распространенных европейских языках последних двух лет издания - в целях ре-

сурсного обеспечения Библиотеки как методического и научно-информационного центра 

Российской Федерации. 

Издания приобретаются путем покупки, получения даров и по международному 

книгообмену или путем подписки на доступы к электронным сетевым удаленным ресур-

сам.  

Издания направляются на постоянное хранение в основной фонд ОБЛ, доступы к 

сетевым ресурсам приоритетно обеспечиваются в читальном зале ОБЛ. 

1.5. Издания, отмеченные международными премиями, приобретаются путем по-

купки, международного книгообмена, получения даров и  направляются в центральный 

основной фонд ФБ или основной фонд специализированного отдела в соответствии со 

специализацией отдела. 

1.6. Справочные, библиографические, научные издания, необходимые для ведения 

справочно-библиографического обслуживания пользователей РГБ, приобретаются на ос-

нове отбора изданий на распространенных европейских языках последних двух лет изда-

ния следующих категорий:  

- международные библиографические указатели, регистрирующие издания не-

скольких стран, 

- национальные библиографические указатели, 

- указатели библиографических пособий и справочных изданий,  

- печатные (в т.ч. сводные) каталоги библиотек,  

- энциклопедии и энциклопедические словари, 

- биографические словари всемирного охвата, 

- толковые и терминологические словари, 

- статистические справочники. 
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Издания комплектуются преимущественно путем подписки на доступы к электрон-

ным сетевым удаленным ресурсам. Издания, не представленные в базах данных, приобре-

таются путем покупки, международного книгообмена и получения даров. 

.Издания направляются в ОБИО (ЦСБФ) или в подсобные фонды ИЗО, КГР, МЗ, 

МК, ОР, ЦВЛ в соответствии со специализацией отделов на длительное хранение (до ут-

раты актуальности). Доступы к удаленным сетевым ресурсам обеспечиваются во всех чи-

тальных залах Библиотеки. 

1.7. Старопечатные издания XV – XVII веков европейских стран и IX -XVII веков  

стран Азии и Африки комплектуются в соответствии с критериями отнесения изданий к 

книжным памятникам мирового уровня, приобретаются путем покупки или получения да-

ров, направляются на постоянное хранение в основные фонды МК или ЦВЛ в соответст-

вии со специализацией отделов.  

2. Изоиздания 

Изоиздания комплектуются строго выборочно. Комплектованию подлежат издания 

особой художественной ценности и издания русского зарубежья.  

Издания приобретаются путем покупки, международного книгообмена и получения 

даров. 

Издания направляются на постоянное хранение в основной фонд ИЗО. 

 

3. Картографические издания 

Картографические издания с XYI века по настоящее время комплектуются строго 

выборочно в соответствии с их исторической, научной и практической значимостью.  

Издания приобретаются путем покупки, международного книгообмена и получения 

даров. 

Издания направляются на постоянное хранение в основной фонд КГР. 

 

4. Нотные издания 

Нотные издания с XYI века по настоящее время комплектуются строго выборочно 

в соответствии с их исторической и культурной значимостью. С большей полнотой ком-

плектуются нотные издания русского зарубежья.  

Издания приобретаются путем покупки, международного книгообмена и получения 

даров. 

Издания направляются на постоянное хранение в основной фонд МЗ.  

 

5. Журналы и продолжающиеся издания 

Журналы на европейских языках комплектуются на основе отбора основных 

(«ядерных») научных журналов гуманитарного, общественного и естественно-научного 

профиля, имеющих высокие индексы цитирования. Более полно комплектуются журналы 

по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, журналы русского зар у-

бежья. Строго выборочно комплектуются журналы на языках стран Азии и Африки – с 

учетом исторической и научной значимости изданий. 

Продолжающиеся издания комплектуются на основе отбора научных изданий ак-

туальной тематики ведущих университетов мира с наивысшим рейтингом согласно The 
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Academic Ranking of World Universities, THES—QS World University Ranking, UniPage 

World University Rankings, Webometrics Ranking of World Universities. 

Издания комплектуются преимущественно путем подписки на доступы к электрон-

ным сетевым удаленным ресурсам (при отсутствии ресурсов в свободном доступе в ин-

тернете). Издания, не представленные в базах данных, приобретаются путем покупки , ме-

ждународного книгообмена и получения даров. 

Издания направляются на постоянное хранение в Центральный основной фонд ФБ, 

основные фонды ОБЛ, ЦВЛ в соответствии со специализацией отделов, в подсобные фон-

ды КГР, МЗ, МК с последующей передачей на постоянное хранение в Центральный ос-

новной фонд ФБ. Доступы к удаленным сетевым ресурсам на европейских языках обеспе-

чиваются во всех читальных залах Библиотеки, на языках стран Азии и Африки – в чи-

тальном зале ЦВЛ.  

 

Приложение 1. 

Список сокращений 

ИЗО – Отдел изоизданий 

КГР – Отдел картографических изданий 

МЗ – Отдел нотных изданий и звукозаписей 

МК – Научно-исследовательский  отдел редких книг 

ОБИО – Отдел библиотечно-информационного обслуживания 

ОБЛ – Отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению 

ОбФ – Обменный фонд 

ОД – Отдел диссертаций 

ОГ – Отдел газет 

ОКФ – Отдел комплектования фондов 

ОР – Научно-исследовательский отдел рукописей  

ОФН – Отдел официальных и нормативных изданий 

ОФ – Основной фонд 

ПФ – Подсобный фонд 

СТПИ – Сектор текущих периодических изданий 

УЧ - Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования 

специалистов 

ФБ – Отдел хранения основных фондов 

ЦДО и МБА – Центр дистанционного обслуживания и межбиблиотечного абонемента 

ЦВЛ – Центр восточной литературы 

ЦОФ – Центральный основной фонд 

ЦПФ – Центральный подсобный фонд 

ЦСБФ – Центральный справочно-библиографический фонд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UniPage
https://ru.wikipedia.org/wiki/UniPage
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webometrics_Ranking_of_World_Universities
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