
Российский рынок электронных 

образовательных ресурсов: 

дальнейшие перспективы в 

свете Федерального закона 

«Об обязательном экземпляре 

документов». 

Принципы выживания и 

развития в условиях 

турбулентности. 



… И немного о новом электронном ресурсе …

Давай ещѐ чуть-чуть про осень, 

про листопад, енота грусть …  

Хотя енот тут явно лишний, 

но пусть!







Изменения базового законодательства о 

библиотечном деле и обязательном 

экземпляре, принятые в последний день 

работы Госдумы РФ 6 созыва 

• 278-ФЗ от 3 июля 2016 г. О внесении изменений в
федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов», вступил в силу с 1 января 2017 г.;

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



Изменения, внесенные № 278-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов» 

• введены новые виды обязательного экземпляра 
(ОЭ): ОЭ печатного издания в электронной форме и 
ОЭ диссертации в электронной форме; 

• производители в течение 7 дней после выхода в свет 
первой партии тиража печатных изданий должны 
доставлять один экземпляр печатного издания в 
электронной форме в РКП (филиал «ИТАР-ТАСС»), 
второй – в РГБ; 

• РКП в государственных библиографических 
указателях должна учитывать экземпляры не только 
традиционных печатных изданий, но и печатные 
издания в электронной форме.



Изменения, внесенные № 278-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов» 

• Обязательный экземпляр печатного издания в электронной 
форме – электронная копия оригинал-макета, с которого 
осуществлялась печать документа, включая его текст, 
иллюстрации и все элементы оформления.

• В настоящее время идет подготовка подзаконных актов: 

приказа МК РФ «Об утверждении порядка доставки, 
хранения, учета обязательного экземпляра печатного издания 
в электронной форме…».

• Принят приказ МК РФ «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к приказу Министерства культуры Российской 
Федерации от 29 сентября 2009 года № 675 «Об утверждении 
перечней библиотечно-информационных организаций, 
получающих обязательный федеральный экземпляр 
документов».



ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»

«Порядок доставки, хранения, учета
обязательного экземпляра печатного издания
в электронной форме, меры защиты при
доставке обязательного экземпляра
печатного издания в электронной форме,
порядок компьютерной обработки данных
обязательного экземпляра печатного издания
в электронной форме в целях их
классификации и систематизации, а также
требования к формату доставляемого файла
устанавливаются уполномоченными
Правительством Российской Федерации
федеральными органами исполнительной
власти».



НЭБ – это ЭБС (?) 

Слон – это просто лысый мамонт, 

сбежавший в тѐплые края, 

что бродит там, тоску по тундре 

тая.    
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Национальная электронная библиотека: 

выдержки из раздела «О проекте» 

(http://нэб.рф/about) 

Сегодня НЭБ – это:

• объединѐнный электронный каталог фондов российских 

библиотек;

• ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;

• централизованный удалѐнный доступ через единый портал к 

фонду НЭБ, единые технологии поиска и единый набор 

сервисов для читателей всех категорий;

• интеграция с социальными сетями;

• мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого 

устройства;

• личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек;

• широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей.



Национальная электронная библиотека: 

выдержки из раздела «О проекте» 

(http://нэб.рф/about) 

Уже сегодня пользователи НЭБ могут:

• найти интересующее печатное издание в ближайшей 

библиотеке;

• найти электронную копию издания в НЭБ для 

удаленной работы из читального зала ближайшей 

библиотеки или из дома;

• просматривать на законных основаниях 

оцифрованные издания, охраняемые авторским 

правом из читального зала ближайшей библиотеки, 

подключенной к НЭБ.



НЭБ: что день грядущий нам готовит? 

• Проект был начат в 2004 г. по инициативе РГБ и РНБ;

• 2014 г. – портал НЭБ объединил 6 федеральных и 27
региональных библиотек;

• В настоящий момент: 86 библиотек-участников;

• Около 1500 библиотек заключили с РГБ договор об
использовании защищенного авторским правом контента
НЭБ в помещениях своих библиотек.

• Фонд НЭБ составляет 2 млн. экз. (книги, диссертации,
рефераты);

• Для обеспечения доступа в НЭБ подключены 1976
виртуальных читальных залов в общедоступных и
вузовских библиотеках в России, государствах СНГ и в
Национальной библиотеке Финляндии.



Электронные читальные залы



Положительные моменты 

• Попытка создания национального электронного 
архива (задача культурного, научного и 
практического значения) 



Отрицательные моменты 

• отсутствие бизнес-этики, непонимание (?) бизнес-процессов в
издательствах, недоговороспособность;

• отсутствие должного финансово-экономического обоснования,
предварительного, пилотного этапа;

• несовершенство закона с юридической точки зрения (противоречие
отдельным положениям Гражданского кодекса об авторском праве и
смежных правах, необходимость разработки регламента, актуализации
терминологического аппарата и т. д.);

• невнимательность к тенденциям развития рынка (увеличение
количества сетевых электронных изданий, появление
мультимедийных изданий);

• есть основания предполагать, что зарубежный опыт был изучен
недостаточно;

• качество ресурса  



Принцип «открытой науки» / «открытого доступа»  

не заключается в том, что «всѐ, всем и всегда 

бесплатно» 

Автор → Издатель → (Агрегатор / ЭБС) → Читатель

↑        читатель 

Автор → Издатель →      агрегатор (ЭБС) 

↓        иные «посредники»

(книжные магазины и пр.)



Издатель? Сам издатель! 

(электронный самиздат) 



«Создание книги – это 3 простых шага» 

(ridero.ru) 

– Шаг 1: выберите макет (business regular, business elegance, old 
fashioned, ingenue) 

– Шаг 2: выберите шаблон обложки (business regular, business 
elegance, old fashioned, ingenue) 

– Шаг 3:



Вопрос: кто является оператором 

персональных данных НЭБ? 

(http://нэб.рф/forum/forum8/topic146/messages) 
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Выводы 

• предложенная информационная система и по форме, и по
существу не является НАЦИОНАЛЬНОЙ электронной
библиотекой, как это было заявлено в самом названии
ресурса;

• необходим поиск компромисса между всеми
«заинтересованными сторонами»;

• Закон № 278-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» требует доработки по ряду «концептуальных
моментов» (юридическая, практическая, финансово-
экономическая и иные составляющие);

• ресурс вряд ли может быть признан удовлетворяющим
информационно-образовательные потребности вуза



Компромисс: возможен ли он? 

Гаргантюа с Пантрагрюэлем 

стоят вдвоѐм на корабле. 

И слышится зловещий хохот 

Рабле …  



Спасибо за внимание!


