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Предисловие 

Профиль комплектования ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

– документ, регламентирующий основные направления и особенности комплектования

фонда Библиотеки и определяющий тематику, виды и экземплярность документов, 

включаемых в состав библиотечного фонда. 

Профиль комплектования основывается на уставных функциях и целях 

деятельности Библиотеки и является частью концепции ее развития. Профиль 

комплектования утверждается директором Библиотеки по согласованию с Управлением 

делами Президента Российской Федерации, публикуется для всеобщего сведения и 

предполагает пересмотр с периодичностью один раз в два года для отражения изменений 

законодательства и корректировки в целях выполнения уставных задач Библиотеки с 

учетом динамики пополнения фонда. 

Профиль включает Предисловие, 4 раздела и Приложение. Раздел «I. Общие 

положения» содержит общие сведения о фонде ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина», его составе и приоритетных направлениях комплектования, принципах и 

способах комплектования фонда. Разделы II–IV содержат краткую характеристику и 

особенности комплектования составных частей Фонда Библиотеки, в том числе критерии 

отбора документов. В Приложении представлен Рубрикатор фонда по областям знаний. 

Профиль опирается на нормативную базу и использует систему терминов 

информационно-библиотечной и издательской деятельности, в том числе: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : Кодекс Российской

Федерации от 18 декабря 2006 года № 230–ФЗ.

2. О библиотечном деле : Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78–ФЗ.

3. Об обязательном экземпляре документов : Федеральный закон от 29 декабря

1994 года № 77–ФЗ.

4. ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и

определения.

5. ГОСТ 7.60–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.

6. ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.

Термины и определения.
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7. ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

8. ГОСТ Р 7.0.17–2014. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Система обязательного экземпляра документов. Производители, 

получатели, основные виды документов. 

9. ГОСТ Р 7.0.20–2014. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. 

10. ГОСТ Р 7.0.83–2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

11. ГОСТ Р 7.0.93–2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования. 

12. ГОСТ Р 7.0.94–2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения. 

13. ГОСТ Р 7.0.95–2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 

технологические характеристики. 

I. Общие положения 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (далее – Библиотека) – 

национальная библиотека Российской Федерации, основана в 2009 году как электронная 

библиотека, осуществляющая библиотечную, библиографическую, информационную, 

научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-

просветительскую и образовательную деятельность. 

Формирование фонда Библиотеки регламентируется федеральными законами «О 

библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов» и другими 

нормативными актами, Уставом Библиотеки.  

В соответствии с Уставом основными целями Библиотеки являются: 

1. удовлетворение информационных потребностей общества, организация 

библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в 

интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой 

культуры, науки и образования; 
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2. формирование общегосударственного хранилища информационного ресурса в виде 

представленных в электронно-цифровой форме произведений и документов по 

истории, теории и практике российской государственности, по вопросам русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; 

3. формирование и хранение фонда цифровых и материальных объектов с 

зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи и изображения (их 

сочетания), которая библиографически идентифицируется и предназначена для 

передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 

пользования. 

Для достижения обозначенных целей Библиотека формирует фонд документов по 

истории, теории и современным проблемам развития и укрепления российской 

государственности, конституционного строя, построения и укрепления гражданского 

общества и русского языка как государственного языка Российской Федерации, развития 

территории Российского государства. 

Основными принципами комплектования фонда Библиотеки являются:  

- принцип интеграции (включение ресурсов трех видов хранения: библиотечного, 

архивного и музейного в рамках обозначенной тематики);  

- принцип полноты профильного комплектования, предполагающий сохранение 

национального культурного наследия по теории, истории и практике Российской 

государственности и вопросам русского языка;  

- принцип координации комплектования (проведение плановой деятельности на 

основе договорных отношений с юридическими и физическими лицами – 

хранителями культурного наследия в целях совместного формирования 

национального информационного ресурса).  

Кроме того, при комплектовании фонда учитывается коллекционный принцип, 

предполагающий планомерное комплектование в рамках формирующихся коллекций 

фонда, и принцип преемственности и систематичности комплектования фонда, 

обеспечивающий последовательное, регулярное и оперативное пополнение фонда 

ресурсами в рамках обозначенной тематики. 

Фонд Библиотеки комплектуется в результате сотрудничества с учреждениями и 

организациями различных культурных, научных и образовательных сообществ и 

общественными объединениями, другими организациями и учреждениями Российской 

Федерации и зарубежных стран, передающими Библиотеке объекты, содержащие 
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информацию в виде текста, звукозаписи и изображения и (или) их сочетания, 

зафиксированную в цифровой или иной форме, а также путем генерирования Библиотекой 

собственных электронных документов. 

Способы комплектования фонда Президентской библиотеки: 

- получение обязательного экземпляра электронных изданий (в соответствии со ст. 13 

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с изменением, внесенным ФЗ от 

26.03.2008 г. № 28-ФЗ и вступившим в силу 09.04.2008 г., и «Положением о порядке 

доставления в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина обязательных 

экземпляров электронных изданий»); 

- плановый перевод в цифровую форму объектов библиотечного, архивного и 

музейного хранения в рамках выполнения государственного заказа: оказание 

сторонними организациями услуг по переводу в цифровую форму предварительно 

отобранных Президентской библиотекой документов; 

- плановый и оперативный перевод в цифровую форму предварительно отобранных 

объектов библиотечного, архивного и музейного хранения Президентской 

библиотекой; 

- внутригосударственный и международный обмен электронными документами; 

- приобретение документов с изменением права собственности и / или их 

юридической принадлежности; 

- получение в безвозмездное пользование (дарение; пожертвование от юридических и 

физических лиц); 

- генерация собственных электронных документов Президентской библиотеки: 

динамического контента портала (новости); мультимедийных ресурсов, электронных 

версий издательской продукции и пр. 

- копирование и генерирование электронных документов, находящихся в открытом 

сетевом доступе; 

- организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам. 

Фонд Библиотеки является совокупностью следующих фондов (Рис.1):  

§ Центральный фонд электронных документов  

§ Фонд обязательного экземпляра электронных изданий 

§ Фонд документов на материальных носителях 
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Рис.1. Структура фонда Президентской библиотеки.
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II. Центральный фонд электронных документов 

Центральный фонд электронных документов содержит документы библиотечного, 

архивного и музейного хранения в виде текстовых электронных документов, электронных 

изобразительных и аудиовизуальных документов (включая кино-, видео-, фоно-, 

фотопродукцию и ее комбинации), мультимедийных электронных документов. Фонд 

включает электронные копии документов / визуальные представления музейных 

предметов, оригинальные электронные документы, а также аналоги печатных изданий или 

документов на других носителях, представленные в электронной форме.  

Документы, включенные в Центральный фонд электронных документов, подлежат 

постоянному хранению. Для каждого хранимого документа предусмотрено создание 

резервной копии. 

Ядром фонда являются основные / базовые коллекции, содержание которых 

раскрывает в совокупности понятие «российская государственность»: «Территория 

России», «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации». Кроме того, в Фонд входят коллекции, 

формируемые в соответствии с плановой деятельностью Библиотеки, а также в рамках 

реализации внеплановых проектов (см. рис. 1). 

Критерии отбора документов в Центральный фонд определяются с учетом 

основных задач, обозначенных в Уставе Библиотеки и предусматривающих накопление, 

организацию, сохранение информации и предоставление доступа к ней пользователям. 

Определяющим критерием отбора документов в фонд является тематика наряду с 

высокой научной, социальной и культурно-исторической значимостью документов, их 

ценностью для изучения и понимания процессов формирования, развития и современного 

состояния российской государственности и русского языка как государственного языка 

Российской Федерации.  

В фонд отбираются документы, в которых как минимум 20 процентов содержания 

представляет информацию тематики рубрикатора фонда (см. Приложение).  

При отборе также учитываются следующие критерии: целевое назначение; язык 

документов; сохранность, комплектность, время создания документов (с точки зрения 

необходимости соблюдения действующего законодательства в области авторского и 

смежных прав).  

При отборе архивных фондов учитываются такие критерии, как наличие в фонде 

особо ценных и уникальных документов, то есть документов, имеющих непреходящую 
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культурно-историческую и научную ценность, особую важность для общества и 

государства, а также не имеющих себе подобных по содержащейся в них информации, по 

своим внешним признакам, невосполнимых при утрате с точки зрения их значения и (или) 

автографичности; наличие в фонде документов, имеющих существенное культурно-

историческое и научное значение. Также учитывается состав включенных в фонд 

документов, степень их полноты, хронологические рамки фонда. Отбираются только те 

фонды, которые прошли процесс научной архивной обработки. 

При отборе музейных предметов и музейных коллекций учитывается их историко-

культурное, художественное, научное и мемориальное значение, связь с историческими 

событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и 

техники, а также жизнедеятельностью выдающихся личностей (государственных, 

политических, общественных деятелей, военачальников, мыслителей, деятелей науки и 

культуры). 

В Центральный фонд электронных документов отбираются только те музейные 

предметы и музейные коллекции, которые прошли экспертизу музея в целях определения 

их историко-культурной, художественной и научной ценности и включены в состав 

Музейного фонда Российской Федерации. 

В Центральный фонд электронных документов отбираются также копии 

электронных изданий Фонда обязательного экземпляра электронных изданий, 

электронные копии документов / визуальные представления предметов, хранящихся в 

Фонде документов на материальных носителях с соблюдением законодательства в 

области авторского и смежных прав и в соответствии с Профилем комплектования 

Президентской библиотеки, в случае, если не являются дублетными документами.  

Документы комплектуются в фонд в единственном экземпляре. Единицей учета 

является экземпляр и название. 

III. Фонд обязательного экземпляра электронных изданий 

Фонд включает электронные издания на материальных носителях, поступающие в 

Библиотеку в соответствии с законодательством РФ об обязательном экземпляре.  

Комплектование фонда носит неплановый характер, по мере поступления 

обязательного экземпляра, тематика и типо-видовой состав поступающих документов 

универсален.  
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IV. Фонд документов на материальных носителях 

Фонд включает как коллекционные собрания, так и отдельные экземпляры 

различных типов и видов документов на материальных носителях. 

Комплектование фонда носит нерегулярный, неплановый характер и производится 

с учетом профиля комплектования, за исключением случаев приобретения или 

пожертвования особо ценных коллекционных собраний, отдельных рукописей, изданий, 

архивных материалов.  
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Приложение 
Рубрикатор Центрального фонда электронных документов 

по областям знаний 

Рубрикатор сформирован на основе структуры средних таблиц Библиотечно-

библиографической классификации, являющейся Национальной классификационной 

системой Российской Федерации. 

1. Право. Юридические науки. 

1.1.1. История правовой мысли (отечественной и зарубежной, относящейся к 
России). 

1.1.2. История государства и права России. 
1.1.3. Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 

1.1.3.1.1. Конституции и документы конституционного значения. 
1.1.3.1.2. Конституционные основы общественного строя. 
1.1.3.1.3. Правовой статус человека и гражданина. 
1.1.3.1.4. Конституционно-правовое регулирование политических 

партий и иных общественных объединений. 
1.1.3.1.5. Государство, его структура и символы. 
1.1.3.1.6. Органы государственной власти. 
1.1.3.1.7. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
1.1.3.1.8. Избирательное право. Избирательная система. 

1.1.4. Административное право Российской Федерации. 
1.1.4.1.1. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 
1.1.4.1.2. Общественные объединения как субъекты административного 

права. 
1.1.4.1.3. Физические лица как субъекты административного права. 
1.1.4.1.4. Предприятия, организации и учреждения как субъекты 

административного права. 
1.1.4.1.5. Государственная и муниципальная служба. Служебное право. 
1.1.4.1.6. Административно-правовые формы и методы управления. 
1.1.4.1.7. Ответственность по административному праву. 
1.1.4.1.8. Административное право и законность в управлении. 
1.1.4.1.9. Административно-правовые режимы. 
1.1.4.1.10. Административно-правовая организация управления в сфере 

хозяйственной, социально-культурной и административно-
политической деятельности. Связи между субъектами управления. 

1.1.5. Финансовое право Российской Федерации. 
1.1.5.1.1. Финансовая деятельность государства. 
1.1.5.1.2. Бюджетное право. 
1.1.5.1.3. Правовое регулирование государственных доходов. 
1.1.5.1.4. Правовое регулирование государственных расходов и 

бюджетного финансирования. 
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1.1.5.1.5. Правовое регулирование денежного обращения. 
1.1.6. Гражданское право Российской Федерации. 
1.1.7. Право собственности и другие вещные права. 
1.1.8. Обязательственное право. 
1.1.9. Правовая охрана интеллектуальной собственности. 
1.1.10. Наследственное право. 
1.1.11. Семейное право. 
1.1.12. Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, 

предпринимательское право. Сельскохозяйственное (аграрное) право. 
1.1.13. Трудовое право и право социального обеспечения Российской Федерации. 
1.1.14. Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право. 

1.1.14.1.1. Общие проблемы природоресурсного и 
природоохранительного права. 

1.1.14.1.2. Земельное право. 
1.1.14.1.3. Лесное право. 
1.1.14.1.4. Горное право. 
1.1.14.1.5. Водное право. 
1.1.14.1.6. Фаунистическое право. 
1.1.14.1.7. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
1.1.14.1.8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

(заповедное право). 
1.1.15. Уголовное право Российской Федерации. 
1.1.16. Судебно-уголовное право Российской Федерации. 
1.1.17. Процессуальное право Российской Федерации. Судопроизводство. 
1.1.18. Судебные органы. Правоохранительные органы. Адвокатура. 

1.1.18.1.1. Судебная система Российской Федерации.  
1.1.18.1.2. Прокуратура Российской Федерации. 
1.1.18.1.3. Органы расследования Российской Федерации. 
1.1.18.1.4. Адвокатура Российской Федерации. 
1.1.18.1.5. Нотариат Российской Федерации. 

1.1.19. Российская Федерация и международное право. Участие Российской 
Федерации в деятельности международных организаций. 

2. История. Исторические науки. 

2.1.1. История отечественной исторической науки. 
2.1.2. История зарубежной историографии России. 
2.1.3. История экономического, социального, политического, культурного и 

духовного развития России в целом и ее регионов с древнейших времен до 
настоящего времени. Включаются также материалы, относящиеся к регионам, 
когда-либо входившим в общее с Россией государство, для периода общей 
истории. 

2.1.4. Отечественная история 
2.1.4.1.1. Древнейшие племена и государства на территории России в 

I тыс. до н.э. – IX в. н.э. 
2.1.4.1.2. Россия в IX–XVII вв. 
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2.1.4.1.3. Россия в конце XVII в. – 1917 г. 
2.1.4.1.4. Несоветские государственные образования на территории 

России в период Октябрьской революции и Гражданской войны 
2.1.4.1.5. РСФСР и СССР с октября 1917 до 1991 г. 

2.1.4.2. Россия с конца 1991 г. Российская Федерация 
2.1.5. Источниковедение. Вспомогательные исторические дисциплины. 

2.1.5.1.1. Источниковедение отечественной истории. 
2.1.5.1.2. Археография России. 
2.1.5.1.3. Генеалогия России. 
2.1.5.1.4. Геральдика и эмблематика России. 
2.1.5.1.5. Дипломатика России. 
2.1.5.1.6. Историческая география России. 
2.1.5.1.7. Историческая метрология России. 
2.1.5.1.8. Нумизматика России. 
2.1.5.1.9. Палеография России. 
2.1.5.1.10. Папирология (берестология). 
2.1.5.1.11. Сфрагистика России. 
2.1.5.1.12. Историческая хронология России. 
2.1.5.1.13. Эпиграфика России. 

2.1.6. Археология. 
2.1.6.1.1. История археологии России. 
2.1.6.1.2. Археология России. 

2.1.7. Этнология (этнография, народоведение). 
2.1.7.1.1. Теория этнологии. 
2.1.7.1.2. История этнологии России. 
2.1.7.1.3. Историческая этнология России. 
2.1.7.1.4. Этнология современных народов России. 
2.1.7.1.5. Этнология отдельных территорий России. 

3. Политика. Политология. 

3.1.1. Политология 
3.1.2. История политической мысли (отечественной и зарубежной, связанной с 

Россией) 
3.1.3. Политика и современное политическое положение Российской Федерации. 
3.1.4. Внутреннее положение и внутренняя политика Российской Федерации. 

3.1.4.1.1. Политическая жизнь. Политическая система. 
3.1.4.1.2. Государственная власть и управление.  
3.1.4.1.3. Местное самоуправление. 
3.1.4.1.4. Политическая деятельность. Политические процессы. 

Политические отношения. 
3.1.4.1.5. Политика в отдельных сферах общественной жизни. 

3.1.5. Международные отношения и внешняя политика Российской Федерации. 
Дипломатия. 

3.1.6. Политические движения и партии Российской Федерации. 
3.1.7. Общественные движения и организации Российской Федерации. 
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3.1.8. Национальная политика (этнополитика). Национальные отношения. 
3.1.9. Государственная идеология. 

4. Статистика. Демография. 

4.1.1. Организация отечественной статистики. 
4.1.2. Социальная статистика России. 

4.1.3. Отраслевые статистики: экономическая статистика и статистический учеты 
населения. 

4.1.4. История демографии России. 
4.1.5. Народонаселение России, СССР и Российской Федерации. 
4.1.6. Демографическая политика России, СССР и Российской Федерации. 
4.1.7. Отраслевые демографические науки в России. 

5. Социология. Философия. Психология. 

5.1.1. История социологии в России 
5.1.2. Социология российского общества: историческая перспектива и 

современное положение. Общие характеристики социума. 

5.1.3. Социология личности в России. 
5.1.4. Социология групп в России. 
5.1.5. Социология организаций в России. 
5.1.6. Отраслевые, специальные социологии. Социальные институты в России. 
5.1.7. Региональная социология России. 
5.1.8. Социо-философские исследования истории и современного положения 

российского общества. 
5.1.9. Социо-психологические исследования истории и современного положения 

российского общества. 

5.1.10. История отечественного социального управления. 
5.1.11. Управленческая деятельность в России. 
5.1.12. Системы социального управления в России. 
5.1.13. Коммуникации и информация в процессе управления в России. 

6. Военное дело. Военная наука. 

6.1.1. Отечественная военная политика, военные доктрины 
6.1.2. История войн, военного искусства и вооруженных сил России. 
6.1.3. Вооруженные силы Российской Федерации. Отдельные виды вооруженных 

сил, родов войск. 
6.1.3.1.1. Сухопутные войска 
6.1.3.1.2. Военно-морские силы 
6.1.3.1.3. Военно-воздушные силы (ВВС) 
6.1.3.1.4. Военно-космические силы 

6.1.4. Отечественная военная экономика. Тыл и обеспечение вооруженных сил. 
6.1.5. Гражданская защита Российской Федерации. 
6.1.6. Вооруженные силы и государство. 
6.1.7. Вооруженные силы и общество. 
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7. Экономика. Экономические науки. 

7.1.1. История отечественной экономической мысли  
7.1.2. Экономическая история (история хозяйства) России. 
7.1.3. Экономическая география и региональная экономика России 
7.1.4. Международные экономические отношения России 
7.1.5. Экономика Российской Федерации. 

8. География. Географические науки. 

8.1.1. История географии и географических открытий России. Биографии 
географов и путешественников. 

8.1.2. Физическая география России. 
8.1.3. Экономическая география России. 
8.1.4. Политическая география России. 
8.1.5. Историческая география России. 
8.1.6. Страноведение. Регионоведение. Краеведение. 

9. Культура. Культурология. 
9.1.1. Материальная, духовная, художественная и религиозная культура народов 

России. Культура повседневности 
9.1.2. Глобальная и локальная культура России. 
9.1.3. Региональные типы культуры России. 
9.1.4. Этнические типы культуры России. 
9.1.5. Социальные типы культуры России. 
9.1.6. Историческая культурология. История культурологических учений 

(отечественных и зарубежных, относящихся к России). 
9.1.7. История и современное положение литературы и искусства в России. 
9.1.8. Культурная политика в Российской Федерации. Государственная политика в 

области охраны памятников истории и культуры, библиотечного, архивного и 
музейного дела. 

10. Наука и образование. 

10.1.1. История и современное положение отечественной науки. Государственная 
политика в области науки. 

10.1.2. История и современное положение отечественного образования. 
Государственная политика в области образования. 

11. Филология. 

11.1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Государственная языковая политика. 

11.1.2. Историческое развитие русского языка. Историческая грамматика русского 
языка. Памятники русского языка. 

11.1.3. Фонетика, графика, грамматика, лексикология, семантика русского языка. 
Словарное дело в России и словари русского языка. 

11.1.4. Распространение и положение русского языка в странах мира. Языковые 
связи русского языка. Переводы с русского языка и на русский язык. 

11.1.5. Изучение русского языка в России и зарубежных странах. 
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12. Естественные науки 

12.1.1. Человек и окружающая среда в России. Экология человека. Экология в 
целом 

12.1.2. Охрана памятников природы 

13. Документы универсального содержания: энциклопедии, словари, справочно-
библиографические издания и т.п. 

14. Биографии государственных, политических и религиозных деятелей России. 
Биографии выдающихся деятелей отечественной науки, культуры и искусства. 

 




