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«Новейшими книгами считаются те, которые 
никогда не стареют». 

  
  

Л. Персалл Смит 

    
Российская книжная палата  (РКП) – это крупнейший научный и методический центр 

книжного дела в России, основными задачами которого являются ведение государственной 
библиографии, бессрочное хранение обязательных экземпляров, статистика книгоиздания и 
регистрация изданий, согласно международной стандартной нумерации ISBN, ISMN, ISSN. 
    

В начале ХХ века Россия была одной из самых крупных 
книгоиздающих стран мира. В 1913 г. на ее территории (в 
границах бывшего СССР) было выпущено более 30 тыс. 
названий книг и брошюр общим тиражом около 100 млн. экз. 

По количественным показателям российское 
книгоиздание уступало только Германии и значительно 
опережало такие страны, как Англия, Франция и США. 

  
    

Однако развитая книжная индустрия находилась в жестких рамках цензуры царской 
власти. Поэтому одним из первых актов Временного правительства после революции 1917 г. 
стало упразднение Главного управления по делам печати. 

10 мая 1917 года в Петрограде по инициативе Русского библиологического общества 
постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение 
«Российская книжная палата». Основными функциями учреждения были определены: 
регистрация всей текущей печати в России, а также типографий, литографий и иных подобных 
заведений; образование книжного фонда для снабжения государственных учреждений и 
книгохранилищ всеми выходящими в стране печатными произведениями. 

Таким образом, РКП стала первым в мире государственным учреждением, созданным 
специально для регистрации произведений печати. 

В 1920 г. Палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную 
книжную палату, а в 1936 г. преобразована во Всесоюзную книжную палату, которая стала 
центром государственной библиографии и статистики печати в СССР, научно-
исследовательским учреждением в области библиографии, книговедения и издательского дела. 

  



Унаследовав от царского Главного управления по 
делам печати одну только «Книжную летопись», палата 
за годы Советской власти охватила библиографической 
регистрацией все виды печатной продукции, 
выпускаемой в стране. Она систематически издавала 
библиографические журналы, ежегодники, бюллетени, 
сборники, вела большую справочно-библиографическую 
работу по запросам госорганов и различных 
организаций. 

    
 
В 1992 г. учреждение вновь стало именоваться Российской книжной палатой. На неё были 

возложены функции центра государственной библиографии, архивного хранения изданий, 
статистики печати, международной стандартной нумерации произведений печати и научных 
исследований в области книжного дела. 

Также Российская ордена «Знак почета» книжная палата осуществляет государственную 
регистрацию всех типов и видов отечественных изданий, издает сборники, журналы, ежегодники, 
пополняет Государственный архив печати России, распределяет обязательные экземпляры среди 
крупнейших библиотек страны, почти полностью обеспечивая их бесплатное комплектование 
отечественной издательской продукцией. 

Ежегодно обработку в технологическом режиме с использованием современных электронных 
средств в РКП проходят около миллиона изданий. Книжная палата является не только основным в 
России регистрационным центром в области библиографии, но и крупным научно-
исследовательским институтом. Палата представляет книжное дело России в международных 
организациях: в UNESCO, в ISDS, в Index Translationum. Книжная палата взаимодействует с 
национальными библиотеками и информационными центрами многих стран мира. 

 
 
Российская книжная палата осуществляет следующие виды деятельности: 

• Является центром государственной библиографии и статистики книгоиздания. 
• Контролирует исполнение издательствами Федерального закона «Об обязательном экземпляре 
документов». 
• Осуществляет присвоение индексов международной стандартной нумерации (ISBN, ISMN, ISSN) –  
уникальных «паспортных» номеров изданий, которые используется во всем мире в сфере 
издательского и библиотечного дела. 
• Предоставляет актуальную информацию о книжном рынке страны и перспективных изданиях 
благодаря Национальной информационной системе «Книги в наличии и печати» (Российский 
BooksinPrint). 
• Ведет банк данных по государственной библиографии. 
• Производит справочно-информационное обслуживание органов власти, судов и прокуратур, 
министерств и ведомств, издателей, книгораспространителей, библиотек и других организаций и 
частных лиц в области книжного дела. 

  
В Национальном фондохранилище Российской книжной палаты сегодня содержится свыше 80 

млн. единиц хранения всей без исключения отечественной печатной продукции независимо от 
тематики, специализации и объема. Это самая полная и единственная в мире коллекция печатной 
продукции на русском языке и национальных языках народов России(книг, газет, журналов, 
авторефератов, диссертаций, а также изобразительных, нотных, картографических и мелкопечатных 
изданий). 
   

 
 
 
 



Интернет-ресурсы 
  
http://www.bookchamber.ru – Официальный сайт РКП   
РКП на сайте ТАСС 
РКП в Википедии 
«Срок хранения – вечно!» : Проект к 100-летию РКП 
История Книжной палаты 
http://russianbookchamber.blogspot.com/ – Блог Российской книжной палаты 
РКП в  Facebook 
Издания Всесоюзной книжной палаты (архив) 
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