
Сосипатрова Юлия Валерьевна 

Заместитель директора по основной 
деятельности ГОБУК “Мурманская 
государственная областная универсальная 
научная библиотека”  

ь 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ КОМПЛЕКТАТОРА 

Новое в законодательстве 

Нормативно-правовое 

регулирование формирования 

библиотечных фондов 

 



Новое в законодательстве 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Утверждена распоряжением  
Правительства РФ 

от 13 марта 2021 г. № 608-р 

Модернизация библиотечной системы (сети) страны  

Развитие и сохранение библиотечного фонда   

Развитие информационных технологий и цифровая 
трансформация 

Обеспечение равного и свободного доступа граждан к 
достоверной информации и знаниям 

Кадровое обеспечение развития библиотечного дела 

Научное и методическое обеспечение деятельности 
библиотек  



Развитие и сохранение библиотечного фонда   
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• развитие и сохранение БФ при 
обеспечении целевой государственной 
поддержки комплектования 

• координация деятельности библиотек 
всех типов и ведомственной 
принадлежности по изучению, 
сохранению, формированию и 
продвижению (популяризации) 
совокупного БФ России 

• развитие НЭБ в целях 
совершенствования системы 
обязательного экземпляра документов 
и системы комплектования библиотек 

• реализацию ведомственного проекта 
по обеспечению сохранности 
библиотечных фондов. 

 

МЕХАНИЗМЫ 

• гос. трансферты на  комплектование 

• формирование общероссийской системы 
координационных центров по работе с 
фондами библиотек различной ведомственной 
принадлежности 

• формирование сети региональных центров 
консервации и реставрации 

• разработка дифференцированной системы 
контрольных показателей и нормативов 
книгообеспеченности библиотек 

• формирование сети региональных 
репозиториев (ОРФ) 

• разработка услуг, позволяющих снизить 
общеотраслевые затраты на формирование 
страхового фонда документов, являющихся 
национальным достоянием, обеспечение его 
безопасности и сохранности. 

 



Новое в законодательстве 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 131-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов» 
 

 

    Полномочия ИТАР ТАСС переданы в 
Российскую государственную библиотеку 

 



Новое в законодательстве 

 Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном 
экземпляре документов в Мурманской области» 
 

  Статья 3. Виды документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра 
исключены: 
• экземпляр печатного издания в электронной форме 
• официальные документы 
• программы для электронных вычислительных машин и базы данных 

на материальном носителе 
 
 

 

 
 



Новое в законодательстве 

 Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном 
экземпляре документов в Мурманской области» 

 
 

 Статья 5. Доставка обязательного экземпляра 
 

уточнены формулировки 
исключены некоторые виды документов 
уточнен порядок доставки обязательного экземпляра 

 
 

 
 



Новое в законодательстве 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14.09.2022 №527н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 
 

 B/01.6  «Комплектование библиотечного фонда печатными и 
электронными документами, сетевыми ресурсами» 

 В/02.6 «Учет и обработка библиотечного фонда» 
 
 

 
 



ГОСТы 

 ГОСТ Р 7.0.107-2022 «СИБИД. Библиотечно-информационная 
деятельность. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.94-2022 «СИБИД. Библиотечный фонд. Термины 
и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.76-2022 «СИБИД. Библиографирование. Библиографические 
ресурсы. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 

(МГОУНБ) 

Тел.: 8(8152)45-20-07 

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://rutube.ru/channel/23769072/ 
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