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Парламентская библиотека была организована в 1991 году. Среди главных задач 
Парламентской библиотеки: 

 Библиотечно-библиографическое обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации, их помощников и работников Аппаратов палат 
Федерального Собрания; 

 Формирование полноценного фонда книг, газет, журналов, официальных документов и 
других публикаций по вопросам права и парламентаризма, а также близких к ним 
отраслей; 

 Выполнение функций национальной библиотеки-депозитария по хранению и 
использованию национальной библиотечной коллекции официальных документов 
Российской Федерации; 

 Создание справочно-поискового аппарата к ресурсам библиотеки с использованием 
новейших технологий; 

 Подготовка библиографических указателей и других информационно-аналитических 
материалов по вопросам законодательства и парламентского права. 

 
Организационно-функциональная структура Парламентской библиотеки 
 
Сразу после организации российской парламентской библиотеки коллектив приступил к 
формированию фонда официальных документов. В числе приоритетных целей, было 
задумано создание фонда официальных публикаций государств бывшего Советского Союза, 
так как:  
 

 Мы ближайшие соседи и у нас общие границы; 
 Мы связаны десятилетиями общей истории; 
 Мы имели единую систему государственного управления, общее правовое поле; 
 Мы тесно переплетены экономическими, политическими, военными, культурными 

связями; 
 Мы были единым государством. 

 
Очевидно, именно поэтому наши читатели проявляют огромный интерес к 
законодательству и проблемам государств-участников СНГ и стран Балтии.  
 
Парламентская библиотека, в первые же дни, обратилась с письмами в национальные 
библиотеки республик бывшего Советского Союза, в Посольства (Представительства) 
государств бывших советских республик в Москве с просьбой рассмотреть возможность 
организации обмена публикациями официальных документов между государственными 
организациями наших стран 
 
Совокупный фонд законов государств-участников СНГ на русском языке в Парламентской 
библиотеке России составляет более четырнадцати тысяч документов  
 
 

• Информация о законах введена в электронный каталог и доступна не только для 
пользователей в Федеральном Собрании, но и для всех пользователей сети Интернет  

• С 2000 года Парламентская библиотека издает библиографический указатель 
«Законодательство государств-участников СНГ»  

• Библиотека готовит по запросам комитетов палат Федерального Собрания тематические и 
страноведческие выпуски по конкретным странам и проблемам к парламентским 



слушаниям, «круглым столам», пресс-конференциям и другим парламентским 
мероприятиям  

 
Азербайджанская Республика:  
Ответственное лицо: Мехман Намазов – директор библиотеки Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1997 года. 
Направляем: «Собрание Законодательства Российской Федерации»; «Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации. Основные итоги деятельности. Справочник. 
Ежегодник» 
Получаем: газеты «Вышка» и «Бакинский рабочий»; 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами. 
 
Республика Беларусь 
Ответственное лицо: Софья Васильевна Юдо – директор Президентской библиотеки Республики 
Беларусь; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1995  года. 
Направляем: «Местное самоуправление»; «Городское управление»; «Муниципальная служба»; 
«Муниципальное право»; «Муниципальная экономика» 
Получаем: “Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь”; “Народная газета”; 
“Рэспублика”; “Содружество” (2 экз.); “Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь” 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся звонками и письмами. 
Помимо обмена периодическими изданиями, содержащими нормативные акты, аналитические 
материалы правового характера, ведется двусторонний книгообмен по этой же тематике 
 
Республика Грузия 
Ответственное лицо: Тина Нарсия – начальник Исследовательской службы Аппарата Парламента 
Грузии; Марина Корчилава – директор Библиотеки; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1996 года. 
Направляем: «Ведомости Федерального собрания Российской Федерации»; Сборник федеральных 
конституционных законов и федеральных законов 
Получаем: Газету «Свободная Грузия» 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами. 
Тина Нарсия была с визитом в Государственной Думе; 
Марина Корчилава – заместитель корреспондента в Европейском центре по парламентским 
исследованиям и документации, что позволяет иметь дополнительные возможности для 
сотрудничества. 
В настоящее время обмен временно приостановлен. 
 
Республика Казахстан 
Ответственное лицо: Мурат Аренов – директор информационного центра (до 1996 года); Серик 
Турарович Сейдуманов – директор информационно-аналитического центра с 1997 года; 
Аркадий Иванович Бабкин – заместитель заведующего отделом информационно-аналитической 
работы Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1994 года. 
Направляем: «Парламентские слушания в Государственной Думе (хроника, аннотации, обзор)»; 
«Стенограммы заседаний Государственной Думы»;  «Российская Федерации сегодня»; «Законы 
России»; «Информационные ресурсы России»; «Журнал российского права»; «Правоведение»; 
«Парламентская газета» 
Получаем: Ведомости Парламента Республики Казахстан; Собрание актов Президента и 
Правительства Республики Казахстан; Газету «Казахстанская правда»; Бюллетень Верховного 
Суда  Республики Казахстан; Бюллетень международных договоров, соглашений и отдельных 
законодательных актов Республики Казахстан; Бюллетень нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан; Вестник Парламента Республики Казахстан; Права человека в Казахстане 
и мире; Правительственный бюллетено; Правовая реформа в Республике Казахстан; 



Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами, ведется двусторонний книгообмен по этой же тематике 
 
Киргизская Республика 
Ответственное лицо: Анара Макешева – заведующая библиотекой Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики. 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 2001 года. 
Направляем: «Парламентские слушания в Государственной Думе»; «Вестник Совета Федерации»; 
«Парламентская газета»; «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 
Основные итоги деятельности. Справочник. Ежегодник»; «Официальные документы органов 
государственной власти Российской Федерации: Государственный библиографический указатель». 
Получаем: Ведомости Жогорку Кенеша  Кыргызской Республики; Газета «Слово Кыргызстана»; 
Газета «Республика» 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся письмами. 
 
 
Республика Молдова 
Ответственное лицо: Мария Морозан – заведующая библиотекой Парламента Молдовы; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 2002 года. 
Направляем: «Собрание законодательства Российской Федерации»; 
Получаем: Официальный монитор Республики Молдова 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами. 
 
Республика Таджикистан 
Ответственное лицо: Фарогат Шарипова – заведующая служебной библиотекой Аппарата 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1996 года. 
Направляем: «Стенограммы заседаний Государственной Думы»; «Парламентская газета». 
Получаем: Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан; Газета «Бизнес и политика». 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами. 
 
Туркменистан 
Ответственное лицо: Галия Артыкова – заведующая библиотекой Меджлиса Туркменистана. 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1996 года, начиная 
с 1999 года, отношения в одностороннем порядке были прерваны. В настоящий момент некоторая 
тенденция к возобновлению контактов, но хотелось бы более активно развивать взаимодействие в 
плане двустороннего сотрудничества и взаимовыгодного обмена официальными периодическими 
изданиями, в также проявления инициативы со стороны представителей Туркменистана, в том 
числе более оперативной отправки в адрес Парламентской библиотеки РФ официальных 
периодических изданий и ответов на письма с предложениями об обмене изданиями. 
Направляем; «Государство и право»; «Российская газета»; «Российская Федерация сегодня». 
Получаем: «Ведомости Меджлиса Туркменистана (редко и с пропусками номеров); «Собрание 
актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана (редко и с пропусками 
номеров); «Нейтральный Туркменистан». 
 
 
Республика Узбекистан 
Ответственное лицо: Ирина Тюрябаева – заведующая библиотекой Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1996 года. 
Направляем: «Межпарламентский вестник»; «Представительная власть – XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы»; «Вестник Совета Федерации»; «Парламентская 
газета» 
Получаем: Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан; Газета «Народное слово»; Газета 
«Правда Востока». 



Помимо обмена периодическими изданиями, содержащими нормативные акты, аналитические 
материалы правового характера, ведется двусторонний книгообмен по этой же тематике. 
 
Украина 
Ответственное лицо: Эдуард Афонин – заведующий отделом информационно-библиотечного 
обеспечения Верховной Рады Украины (до 2003 года); Тамара Яковлева – заместитель 
заведующего. 
Отношения обмена официальными периодическими изданиями установлены с 1996 года. 
Направляем: «Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы»; 
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Основные итоги 
деятельности: Справочник. Ежегодник»; «Межпарламентский вестник»; «Российская Федерации 
сегодня»; «Президент. Парламент. Правительство»; «Парламентская газета»; «Президентский 
контроль». 
Получаем: Ведомости Верховной Рады Украины; Сборник нормативно-правовых актов 
автономной Республики Крым; Газета «Голос Украины»; Газета «Бизнес»; «Крымская газета»; 
«Крымские известия». 
Участвуем в конференциях, выполняем запросы, обмениваемся телефонными звонками и 
письмами, ведется двусторонний книгообмен по этой же тематике. 
 
 
Но представленные данные и реальное положение дел пока не дают повода для 
удовлетворения и оптимизма:  
 

 Азербайджан, Армения и Грузия прекратили официальное опубликование своих законов 
на русском языке, тем самым значительно ограничив доступ к правовой информации своих 
стран ; 

 Так и не удалось добиться стабильной работы каналов связи с парламентскими 
структурами некоторых государств СНГ – электронной почты, факсов, телефонов, 
своевременных ответов на письма с предложениями об обмене 

 
В 2000 году Парламентские библиотеки решили объединиться в Координационный Совет 
государств-участников СНГ под эгидой Межпарламентской Ассамблеи в Санкт-Петербурге. 
Главы делегаций одобрили нашу инициативу, но созданный Координационный Совет 
Парламентских библиотек не смог решить вопросы установления надежной связи и 
регулярных встреч из-за отсутствия финансовой поддержки библиотечного 
сотрудничества.  
 
Среди проектов, которые я хотела бы предложить для обсуждения на нашем семинаре - 
проект создания Консорциума правительственных и парламентских библиотек государств-
участников СНГ: 
«Правительственные и парламентские библиотеки государств-участников Содружества 
независимых государств нового века». 
 
Реализация идеи проекта «Правительственные и парламентские библиотеки государств-
участников Содружества независимых государств нового века»: 
 

 Подготовить и разослать описание проекта 
 Выявить парламентские библиотеки государств-участников СНГ, которые готовы в нем 

участвовать  
 Написать официальную заявку на проект, главам государств и парламентам стран СНГ 

 
В ходе совместного участия в проектах наши специалисты могли бы  активно обмениваться 
накопленным опытом, знаниями, умениями, помогать друг другу становиться лучше, и 
воодушевлять друг друга на новые победы. Именно поэтому нам надо приложить все усилия, 
чтобы проект «Правительственные и парламентские библиотеки государств-участников 
Содружества независимых государств нового века» стал реальностью  
 


