
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
«О предоставлении Государственной центральной книжной палате 

РСФСР обязательных экземпляров произведенной печати» 
(№ 1183, 16 ноября 1931 г.) 

 
 
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет: 
1. Все типографии, типолитографии, стеклографии и другие полиграфи-

ческие предприятия, находящиеся на территории РСФСР, обязаны безвозмезд-
но предоставлять Государственной центральной книжной палате РСФСР, до 
передачи издателю и выпуска в свет, обязательные экземпляры следующих 
произведений печати, издаваемых на всех языках: 

а) книг, брошюр, журналов, бюллетеней и других литературных изданий 
объемом не свыше 2 страниц, а также географических и топографических карт 
и планов – в 39-ти экземплярах, а при тираже в 500 экземпляров и ниже – 
в 19 экземплярах; 

б) московских газет в 20 экземплярах; 
в) всех остальных газет – в 11 экземплярах; 
г) музыкальных нот – в 21 экземпляре; 
д) графических произведений (плакатов, схем, диаграмм, рисунков, порт-

ретов, стенных таблиц и т. п.), а также объявлений и афиш с художественными 
изображениями – в 8 экземплярах; 

е) листовочных изданий на 1-2 страницах (объявлений, афиш, листовок, 
воззваний и т. п.) – в 8 экземплярах; 

ж) литературы для слепых – в 3 экземплярах.  
2. Обязательные экземпляры указанных в ст. 1 произведений печати за 

исключением одного экземпляра их, оставляемого в Государственной цен-
тральной книжной палате РСФСР, распределяются следующим образом: 

а) произведения печати, указанные в п. «а» ст. 1 направляются: 
<…> 
Государственной центральной Публичной библиотеке в Ленинграде 
<…> 
в) все остальные газеты (п. «в» ст. 1) направляются: 
1) в двух экземплярах: 
<…> 
Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. 
<…> 
д) произведения печати, указанные в п. «д» ст. 1, направляются: 
1) в двух экземплярах: 
<…> 
Публичной библиотеке в Ленинграде. 
<…> 
е) произведения печати, указанные в п. «е» 
1) в двух экземплярах: 
<…> 



Публичной библиотеке в Ленинграде. 
ж) произведения печати, указанные в п. «ж» ст. 1, направляются в одном 

экземпляре: 
<…> 
Публичной библиотеке в Ленинграде. 
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