
Постановление СНК СССР 
«О снабжении важнейших государственных книгохранилищ СССР изда-
ниями, выходящими на территории Союза ССР, и о доставке обязатель-

ных и сигнальных экземпляров произведений печати» 
от 10.11.1939 г., № 1854 

 
 

В целях обеспечения государственной библиографической регистрации и 
статистического учета всех выходящих в Союзе ССР произведений печати, а 
также комплектования произведениями печати крупнейших государственных 
библиотек СССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Предложить полиграфическим предприятиям доставлять обязательные 
экземпляры изготовленных ими произведений печати во Всесоюзную книжную 
палату в Москве в следующем количестве: 

а) книги, журналы, наглядные пособия и карты, всесоюзные, республи-
канские, краевые и областные газеты и газеты политуправлений военных окру-
гов, железных дорог и пароходств, произведения изобразительной графики и 
музыкальные ноты – 25 экз., которые распределяются Всесоюзной книжной па-
латой в соответствии с Приложением № 1; 

б) районные и низовые многотиражные газеты, мелкопечатные издания 
(афиши, листовки и т. п.) по перечню, устанавливаемому Всесоюзной книжной 
палатой, издания, напечатанные на стеклографе и других множительных аппа-
ратах, а также издания, перечисленные в п. «а», если их тираж не превышает 
300 экземпляров, – 4 экз. 

2. Предоставить право советам народных комиссаров союзных и авто-
номных республик издавать постановления о доставке обязательных экземпля-
ров в книжные палаты или заменяющие их учреждения в этих республиках 
с тем, чтобы количество обязательных экземпляров не превышало пяти. 

3. Для обеспечения краеведческой библиографии и библиотек, находя-
щихся в центрах краев, областей и районов, всеми произведениями печати, из-
данными на территории края, области и района, обязать полиграфические 
предприятия доставлять по одному обязательному экземпляру всех выпускае-
мых ими произведений печати непосредственно в соответствующую по месту 
нахождения полиграфпредприятия краевую, областную и районную библиотеку 
сверх количества, подлежащего доставке в книжные палаты. 

Примечание. Настоящая статья не распространяется на полиграфические 
предприятия столиц союзных и автономных республик. 

 
4. Порядок распределения обязательных экземпляров произведений печа-

ти, получаемых книжными палатами или заменяющими их учреждениями со-
юзных и автономных республик, устанавливается особыми постановлениями 
советов народных комиссаров этих республик. 

5. Обязать все полиграфические предприятия Союза ССР доставлять сиг-
нальные экземпляры учреждениям и организациям согласно Приложению № 2. 



6. В целях организации, снабжения важнейших библиотек СССР ино-
странной литературой путем книгообмена с заграницей обязать все издательст-
ва СССР бронировать по 3 экз. всех выпускаемых ими произведений печати 
в течение одного года со дня выхода в свет и добавлять их безвозмездно Все-
союзной библиотеке имени Ленина. 

7. Обязать центральные издательства и издательства союзных республик 
доставлять безвозмездно в Книжную экспедицию ЦК ВКП (б) (Москва, Сто-
лешников пер., 5) 14 обязательных контрольных экземпляров всех выпускае-
мых ими произведений печати. 

8. Предложить советам народных комиссаров союзных и автономных 
республик до 1 января 1940 г. издать постановления о доставке обязательных 
экземпляров произведений печати в книжные палаты заменяющие их учрежде-
ния этих республик. 

9. Наблюдение за своевременностью доставки в книжные палаты обяза-
тельных экземпляров произведений печати, а также за присылкой необходимых 
книжным палатам контрольных материалов (списки изданий, справки о тира-
жах и т.п.) возложить на органы Главлита. 

10. Виновные в непредставлении обязательных экземпляров в книжные 
палаты, несвоевременном их представлении (после выдачи тиража издательст-
ву) и представлении в недостаточном количестве привлекаются к уголовной 
ответственности по статьям 111 и 185 УК РСФСР и аналогичным статьям УК 
союзных республик. 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати и начальника 
Главлита РСФСР. 

12. Считать утратившим силу Постановление ЦИК и СНК СССР от 
13 сентября 1933 г. «О снабжении важнейших государственных книгохранилищ 
изданиями, выходящим на территории Союза ССР» (С. З. СССР, 1933, № 59, 
ст. 355). 

 
 
Заместитель Председателя СНК Союза ССР   А. Вышинский 
Управляющий Делами СНК Союза ССР    М. Хломов 
 
 

Приложение № 1  
к Постановлению СНК Союза ССР  

от 10 ноября 1939 г. № 1854 
 

Список крупнейших государственных библиотек 
 
1. Список библиотек, получающих от Всесоюзной книжной палаты по 

одному обязательному экземпляру книг, журналов, наглядных пособий, карт, 
всесоюзных, республиканских, краевых, областных и городских газет, газет по-



литуправлений военных округов, железных дорог и пароходств, произведений 
изобразительной графики и музыкальных нот: 

а) Всесоюзная книжная палата; 
б) Библиотека ЦК ВКП (б); 
в) Государственная библиотека Украинской ССР; 
г) Государственная библиотека Белорусской ССР; 
д) Государственная библиотека Азербайджанской ССР; 
е) Государственная библиотека Грузинской ССР; 
ж) Государственная библиотека Армянской ССР; 
з) Государственная библиотека Узбекской ССР; 
и) Государственная библиотека Таджикской ССР; 
к) Государственная библиотека Туркменской ССР; 
л) Государственная библиотека Казахской ССР; 
м) Государственная библиотека Киргизской ССР. 
2. Список библиотек, получающих от Всесоюзной книжной палаты по 

два обязательных экземпляра книг, журналов, наглядных пособий, карт, всесо-
юзных, республиканских, краевых, областных и городских газет, газет полит-
управлений военных округов, железных дорог и пароходств, произведений изо-
бразительной графики и музыкальных нот: 

а) Всесоюзная библиотека имени Ленина; 
б) Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-

лиотека имени Салтыкова-Щедрина. 
3. Список библиотек, получающих от Всесоюзной книжной палаты три 

обязательных экземпляра книг, журналов, наглядных пособий, карт, всесоюз-
ных, республиканских, краевых, областных и городских газет, газет полит-
управлений военных округов, железных дорог и пароходств, произведений изо-
бразительной графики и музыкальных нот: 

а) Библиотека Академии наук СССР (для фундаментального книгохрани-
лища библиотек отделений и институтов Академии наук, в том числе Институ-
та мировой литературы имени А. М. Горького). 

4. Список библиотек, получающих от Всесоюзной книжной палаты по 
одному экземпляру изданий, соответствующих по тематике их характеру (про-
филю комплектования): 

а) Библиотека Института Маркса – Энгельса – Ленина; 
б) Правительственная библиотека СССР и РСФСР; 
в) Государственная публичная историческая библиотека в г. Москве; 
г) Библиотека Московской государственной консерватории; 
д) Библиотека Академии художеств в г. Ленинграде. 
Примечание. Для снабжения перечисленных библиотек изданиями, соот-

ветствующими по тематике их характеру, Всесоюзная книжная палата выделяет 
из общего количества получаемых ею обязательных экземпляров 3 комплекта. 

 
5. Список библиотек, получающих от Всесоюзной книжной палаты в од-

ном экземпляре обязательные номера районных и низовых (многотиражных) 
газет, мелкопечатных изданий, напечатанных на стеклографе и других множи-



тельных аппаратах, а также изданий, перечисленных в ст. 1 настоящего Поста-
новления, если их тираж не превышает 300 экз.: 

а) Всесоюзная книжная палата; 
б) Всесоюзная библиотека имени Ленина; 
в) Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-

лиотека имени Салтыкова-Щедрина; 
г) Библиотека Академии наук СССР. 
 

Приложение № 2 
к Постановлению СНК Союза ССР 

от 10 ноября 1939 г. № 1854 
 
Список учреждений и организаций, имеющих право на получение 

сигнальных экземпляров 
 
1. Учреждения и организации, получающие от всех типографий с Союза 

ССР сигнальные номера в одном экземпляре: 
а) Уполномоченный СНК СССР по охране военных тайн в печати на-

чальник Главлита РСФСР; 
б) Издательский сектор Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б); 
в) Народный Комиссариат Внутренних Дел; 
г) Народный Комиссариат Обороны. 
2. Учреждения и организации, получающие от всех московских, ленин-

градских и центральных типографий союзных республик сигнальные номера в 
трех экземплярах: 

а) Уполномоченный СНК СССР по охране военных тайн в печати и на-
чальник Главлита РСФСР. 

3. Учреждения и организации, получающие художественную, социально-
политическую, детскую и учебную литературу: 

а) Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 4 экз.
б) Народный Комиссариат Внутренних Дел 3 " 
4. Журнальный сектор Управления пропаганды и агита-

ции ЦК ВКП (б) получает все журналы 
2 " 

5. Учреждения и организации, получающие всю литера-
туру от типографий по территориальному подчинению: 

  

а) главлиты союзных республик (кроме РСФСР), главли-
ты автономных советских социалистических республик, край-
литы и облгорлиты 

3 экз.

б) отделы пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) союзных 
республик и крайкомов, обкомов и горкомов ВКП (б) 

2 " 

в) отделы пропаганды и агитации обкомов КП (б) союз-
ных республик с областным делением 

1 " 

 
6. Все издательства имеют права на получение продукции своего издания 

в трех экземплярах. 



7. Цензоры органов Главлита, подписавшие произведения к печати, име-
ют право на получение сигнального экземпляра этого произведения. 

 
 
Постановление СНК СССР «О снабжении важнейших государственных 

книгохранилищ СССР изданиями, выходящими на территории Союза ССР, и 
о доставке обязательных и сигнальных экземпляров произведений печати» от 
10.11.1939 г., № 1854 // Собрание распоряжений и постановлений Правитель-
ства СССР. 1939. № 57. Ст. 589. 


