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Бесплатные источники комплектования фонда Республиканской 

научно-технической библиотеки 

 

Деятельность нашей библиотеки неотделима от развития науки, экономики и 

промышленности в Беларуси и, соответственно, РНТБ является ведущей 

библиотекой Республики Беларусь по формированию наиболее полного 

многоотраслевого фонда научно-технической литературы и документов, 

отраслевым депозитарием отечественной и зарубежной литературы по 

технике и экономике промышленности, патентных, нормативно-технических 

документов, промышленных каталогов. 

Комплектование фонда – важнейший процесс в работе библиотеки, от 
которого зависит, сможет ли библиотека выполнять свою основную функцию 

– полноценное обеспечение потребителей необходимыми документами. 

Существует несколько направлений в работе по формированию фонда 

библиотеки. Одно из них – бесплатное комплектование фонда. 

Источниками бесплатного комплектования фонда РНТБ являются: 

− обязательный бесплатный экземпляр (ОБЭ); 

− внутриреспубликанский документообмен (МДО); 

− международный документообмен; 

− подаренные издания; 

− пристендовые материалы; 

− интернет-ресурсы. 

В Республике Беларусь понятие «обязательный бесплатный экземпляр» 

(ОБЭ) и порядок рассылки определяются Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284 «Об утверждении 

Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Беларусь». 

По вышеупомянутому Постановлению в РНТБ рассылаются издания, 
изготовленные на территории Республики Беларусь или за ее пределами 
резидентами Республики Беларусь тиражом 100 и более экземпляров в 1 

экземпляре. 

Это следующие виды документов: 

− печатные непериодические и периодические, комбинированные 

издания научно-технической, производственной, экономической и правовой 

тематики; 

− издания по интеллектуальной собственности, в том числе 

патентные документы; 



− электронные издания. 

К сожалению, сегодня многие издающие организации сознательно 
ограничивают тираж документов до 99 экземпляров. В результате эти 
издания не подлежат обязательной рассылке и, таким образом, в РНТБ не 
поступают. 

У получателей обязательного экземпляра существует ряд прав и 
обязанностей. В соответствии с тем, что РНТБ занимает определенное место 
в системе государственного управления интеллектуальной собственностью, 
библиотеке принадлежит ведущая роль в информационном и 
документальном обеспечении патентных исследований, научно-технической 
и инновационной деятельности в Республике Беларусь [1]. В обязанности 
РНТБ входит: 

1. Комплектовать фонд обязательным экземпляром изданий по 
интеллектуальной собственности, в том числе патентных документов 
Республики Беларусь. 

2. Осуществлять постоянное хранение обязательного экземпляра патентного 

документа. 

3. Отражать сведения об обязательном экземпляре патентного документа в 

справочно-поисковых системах и предоставлять их в общественное 

пользование [5]. 

Ведущей организацией в области управления и охраны интеллектуальной 

собственности, в соответствии с определенными законодательством 

функциями, как патентного органа, является Национальный центр 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее – Центр) [1]. 

По обязательному бесплатному экземпляру из Центра в РНТБ поступают 

официальные издания Центра в виде печатных и электронных изданий: 

1. Официальные бюллетени: 

− Изобретения. Промышленные образцы. 

− Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест 

происхождения товаров. 

− Сорта растений. 

2. Библиографический указатель действующих патентов Республики 
Беларусь на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

3. Описания изобретений, полезных моделей к патентам. 

4. Журнал «Интеллектуальная собственность в Беларуси». 

Еще одним бесплатным источником комплектования фонда РНТБ является 

внутриреспубликанский документообмен – безвозмездное 
перераспределение дублетной, непрофильной литературы между 
библиотеками. 

После поступления ОБЭ, документов по смежной тематике по обмену и 

подаренных изданий в библиотеку, осуществляется отбор непрофильных 
изданий с целью дальнейшей передачи их в другие библиотеки по профилю 
комплектования. 



Международный обмен документами осуществляется между библиотеками, 

информационными центрами и другими организациями различных стран или 

международными организациями [2]. 

Республика Беларусь начала международное сотрудничество в области 

интеллектуальной собственности с 1993 г., после создания в 1992 г. 
Государственного патентного ведомства Республики Беларусь (Белгоспатент) 
(в настоящее время это Национальный центр интеллектуальной 
собственности), и присоединилась к таким важнейшим международным 
договорам и соглашениям, как Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности, Договор о патентной кооперации (PCT) и 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 

Международное сотрудничество Республики Беларусь со странами и 
организациями осуществляется на основе различных договоренностей 
(многосторонних договоров между странами в рамках ВОИС; 
многосторонних договоров в рамках СНГ и др.). 

Как правило, подобного рода договоры предусматривают и деятельность, 

связанную с обменом документацией в области охраны интеллектуальной 

собственности. 

РНТБ, выполняя функцию центрального хранилища для ознакомления 
общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, 
промышленными образцами, товарными знаками, осуществляет МДО 
патентными документами в рамках договора о сотрудничестве с Центром и 
соглашениями, заключенными Центром с патентными ведомствами и 
международными организациями зарубежных стран [1]. 

Библиотека отправляет официальные бюллетени, годовые отчеты о работе, 

издаваемые Центром, в 42 страны и 3 международные организации (ВОИС, 

ЕПО, ЕАПО). Следует отметить, что в 18 стран рассылаются только годовые 

отчеты о работе. 

В РНТБ поступают по МДО официальные патентные издания Армении, 

Азербайджана, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Китая, 

Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана, Украины, Эстонии, Японии, ВОИС на электронных и 

бумажных носителях. 

На сегодняшний день отдельные патентные ведомства различных стран 

предоставляют онлайновый доступ к своим ресурсам взамен печатных или 

электронных документов посредством Интернета. 

В этой области Интернет – как технический инструмент – помощник 
библиотеки, а значит и читателя, так как именно Интернет дает возможность 
получать удаленный доступ к информационным источникам. 

Следующий источник комплектования фонда – дар. Дар – не просто один из 

источников пополнения фондов библиотеки, а особое социально- 
экономическое и психологическое явление, социально-личностный феномен. 

Факт поступления дара в библиотеку является показателем престижа 
библиотеки, ее места в общественной жизни (и библиотеки как социального 

института, и каждой конкретной библиотеки) [3]. 



В РНТБ поступают подаренные издания от физических лиц и организаций. 

При технической обработке на титульном листе книги обязательно ставится 

специальный штамп с указанием дарителя. Сведения о 

дарителях также отражаются на сайте библиотеки. 

Еще одним бесплатным источником комплектования в РНТБ являются 

пристендовые материалы. Специалисты ОКФ посещают международные и 

республиканские выставки по технике и промышленности, где отбирают 

материалы в печатном и электронном виде, соответствующие тематике 

комплектования библиотеки. В основном это промышленные каталоги и 

портреты предприятий, листовки и рекламные издания продукции 
промышленных предприятий. Благодаря наличию таких материалов в фонде, 
РНТБ широко пропагандирует информацию о товарах белорусских 
предприятий и продукции, представленной на белорусском рынке. 

Надо отметить, что все перечисленные бесплатные источники 
комплектования, используемые РНТБ, способствуют своевременному, 
достаточно полному пополнению фонда библиотеки новыми документами и 
изданиями, что в свою очередь позволяет осуществлять качественное 
обеспечение пользователя документами, которые ему необходимы.  
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