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режиме, чему способствуют специальные и по-
литематические ЭБ.

17 сентября 2015 г. Правительство РФ вне-
сло в Госдуму законопроект о создании госу-
дарственной информационной системы «На-
циональная электронная библиотека» (НЭБ), 
которая должна обеспечить бесплатный доступ 
пользователей к электронной части фондов ар-
хивов, библиотек, музеев. Законопроект нацелен 
на формирование в НЭБ единого национально-
го собрания полных текстов научных, образо-
вательных, культурных ресурсов и обеспечение 
свободного, равного, всеобщего доступа к элект-
ронным формам на всей территории РФ.

Если ранее предлагали рассматривать элект-
ронную копию печатного издания основным ис-
точником комплектования НЭБ, то в 2016 г. было 
предложено10 отнести ее к источнику долговре-

менного национального культурного наследия в 
национальном архиве печати – РКП – филиала 
Информационного телеграфного агентства Рос-
сии (ИТАР-ТАСС)11.

Изменения в базовом законодательстве уже 
произошли: 342-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О библи-
отечном деле в части создания федеральной го-
сударственной информационной системы «На-
циональная электронная библиотека»; 278-ФЗ 
от 3 июля 2016 г. «О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об обязательном экземпляре 
документов» вступил в силу с 1 января 2017 г.

Поэтому следует внимательно отнестись к 
пересмотру технологии обслуживания пользо-
вателей по системе МБА и ЭДД и установить 
взаимодействие с НЭБ для расширения элект-
ронной составляющей. 

Предоставление услуг по МБА и ЭДД 
в Государственной публичной исторической библиотеке России: 
комплексный подход

А.Г. ПАКЛИН, 
заведующий отделом 

электронной доставки 
и абонементного обслуживания, 

Государственная публичная 
историческая библиотека России,

г. Москва

Аннотация: В докладе говорится о комплекс-
ной организации предоставления услуг удалён-
ным пользователям библиотеки посредством 
электронной доставки документов и межбиблио-
течного абонемента.

Ключевые слова: Историческая библиотека, 
электронная доставка документов, межбиблио-
течный абонемент, репродуцирование, удалён-
ный пользователь

Abstract: The paper is devoted to interlibrary 
loan and electronic document delivery services at 
the Russian State Historic Public Library.

Keywords: historic library, electronic document 
delivery, interlibrary loan, reproduction, the 
remote user

Межбиблиотечный абонемент и электронная 
доставка документов функционируют в Госу-
дарственной публичной исторической библио-
теке России (ГПИБ, Историческая библиотека) 
на основании следующих нормативно-правовых 
актов: Закон РФ «О библиотечном деле» (гл. II, 
ст. 7, п. 4, п/п. 5; гл. VI, ст.19; ст. 20, п. 2; ст. 21), 
«Положение о национальной системе межбиб-
лиотечного абонемента и доставке документов 
Российской Федерации», а также внутренняя 
нормативная документация библиотеки: Ус-
тав Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственная 
публичная историческая библиотека России», 
«Правила пользования ГПИБ России», «Прави-
ла пользования межбиблиотечным абонементом 
в отделе электронной доставки и абонементного 
обслуживания ГПИБ России».

Согласно указанному «Положению о нацио-
нальной системе межбиблиотечного абонемента 
и доставке документов Российской Федерации» 

11 Телеграфное агентство Союза Советских Социалис-
тических Республик (ТАСС) в 1992 г., когда СССР уже пре-
кратил свое существование, агентство получило название 
«Информационное телеграфное агентство России». При 
этом аббревиатура ТАСС была сохранена как всемирно 
признанная, авторитетная марка и дань уважения к исто-
рии одного из столпов информационного рынка [ТАСС. 
URL: http://tass.ru/history].

10 Эйдемиллер И. В. Продолжается обсуждение поп-
равок в закон «Об обязательном экземпляре документов» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rba.ru/
content/news/vid_news_str.php?id=5259.

36. СЕКЦИЯ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ



189
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2017, № 80

межбиблиотечный абонемент и доставка доку-
ментов (МБА и ДД) – это «комплекс форм биб-
лиотечного обслуживания удалённых…пользо-
вателей, основанный на взаимном использова-
нии фондов документов путём предоставления 
документов (или их фрагментов) по запросам … 
во временное или постоянное пользование». С 
2014 г. в Секции по межбиблиотечному абоне-
менту и доставке документов Российской биб-
лиотечной ассоциации (РБА) идёт работа над 
обновлением и редактированием этого докумен-
та, для чего Центр Управления дополнительно-
го обслуживания (УДО) Российской государс-
твенной библиотеки (РГБ) открыл специальный 
интернет-форум (http://udo.rsl.ru/forum/index.
php), на котором идёт обсуждение нового про-
екта «Положения…» и обсуждение других тем и 
проблем, касающихся деятельности библиотек в 
сфере МБА и ДД.

С 2016 г. на интернет-форуме также рассмат-
ривается новая редакция «Положения о системе 
межбиблиотечного абонемента и доставки до-
кументов государств – участников Содружес-
тва Независимых Государств». Многие поль-
зуются фондами ГПИБ вне её стен и являются 
удалёнными пользователями. Согласно «Рег-
ламенту учёта показателей государственных 
услуг по основным видам деятельности библи-
отечного, библиографического и информаци-
онного обслуживания пользователей ГПИБ» 
(раздел II) – «удаленный пользователь: физи-
ческое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки вне её стен, в том числе 
посредством информационно-телекоммуника-
ционных сетей».

Возможность получения документов или их 
копий по МБА предоставляется библиотекам 
(организациям, учреждениям, предприятиям), 
имеющим статус юридического лица, подтверж-
дённый официальными документами: уставом, 
положением, и имеющим государственную ре-
гистрацию, лицензию, аккредитацию и др.

Основными документами, регламентирую-
щими процесс открытия МБА и дальнейшее об-
служивание, являются утверждённые директо-
ром ГПИБ документы – «Правила пользования 
межбиблиотечным абонементом…» (2011 г.) и 
«Правила выдачи из отделов хранения литера-
туры в отдел электронной доставки и абонемент-
ного обслуживания, внешним пользователям, 
в читальные залы и сотрудникам библиотеки» 
(2005 г.). Эти документы опубликованы на сайте 
ГПИБ (http://www.shpl.ru/colleagues_partners/

interlibrary_exchange_system/dokumenty_dlya_
obsluzhivaniya_po_mba/). 

Всем федеральным центрам МБА, к кото-
рым, по «Положению о национальной систе-
ме…», относятся следующие библиотеки: Рос-
сийская государственная библиотека (РГБ), 
Российская национальная библиотека (РНБ), 
Государственная публичная научно-техничес-
кая библиотека России (ГПНТБ), Библиотека 
Российской академии наук (БАН), Библиотека 
по естественным наукам Российской академии 
наук (БЕН РАН), Всероссийская государст-
венная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ), Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека 
(ЦНСХБ), Центральная научная медицинская 
библиотека Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва (ЦНМБ) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Всероссийский инсти-
тут научной и технической информации РАН 
(ВИНИТИ РАН), Институт научной информа-
ции по общественным наукам РАН (ИНИОН 
РАН), а также библиотекам, находящимся в ве-
дении Министерства культуры РФ, – межбиб-
лиотечный абонемент открывается бесплатно. 
Бесплатный МБА также предоставляется Пар-
ламентской библиотеке Федерального собра-
ния РФ и Библиотеке Управления делами Пре-
зидента РФ.

Остальные библиотеки (организации, уч-
реждения, предприятия) обслуживаются по 
«Прейскуранту на платные услуги ГПИБ» (см. 
п.6). Образцы документов (в формате WORD) 
для заключения договоров на обслуживание по 
МБА размещены на сайте библиотеки.

После получения от абонента гарантийного 
письма или заключения договора на обслужи-
вание по МБА присваивается номер, который 
фиксируется в «Тетради регистрации абонентов 
МБА». В электронном виде «Тетрадь…» ведётся 
с 2016 г. и фиксирует дополнительно коллектив-
ных абонентов ЭДД. На начало 2003 г. таких або-
нентов насчитывалось более 3 тыс. (учитывались 
абоненты, обратившиеся в ГПИБ с 1970–х гг.). В 
2017 г. после перерегистрации на обслуживании 
состоит около 500 абонентов.

В 2016 г. Историческая библиотека возобно-
вила отправку оригиналов книг и журналов из 
своих фондов, временно приостановленную в 
2003 г. из-за проблем с сохранностью изданий 
(утраты при пересылке почтовым отправлени-
ем и несанкционированным копированием) и 
частичным отсутствием финансирования этой 



190
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2017, № 80

услуги в регионах (на возврат изданий), а также 
в связи с развитием сервиса ЭДД.

При оформлении МБА новые абоненты обя-
зательно знакомятся с «Правилами пользова-
ния межбиблиотечным абонементом в отделе 
электронной доставки абонементного обслужи-
вания ГПИБ России». Подлинники договоров и 
гарантийных писем хранятся в бухгалтерии. До-
говор и гарантийное письмо составляются, как 
правило, на текущий календарный год (в виде 
исключения – на два года). В гарантийном пись-
ме и договоре обязательно присутствуют пунк-
ты, обязывающие абонента бережно относиться 
к полученному документу и обеспечивать его 
сохранность.

В ГПИБ ведётся картотека абонентов, обра-
тившихся за услугами по МБА в текущем году, 
и общая картотека абонентов МБА, состоящая 
из двух разделов: «Московская группа абонен-
тов МБА» и «Иногородняя группа абонентов 
МБА».

Московские абоненты получают заказанную 
литературу непосредственно в библиотеке (са-
мовывоз или платная доставка силами ГПИБ), 
а иногородние абоненты получают литературу 
через ФГПУ «Почта России», по электронной 
почте или с помощью FTP – сервера (электрон-
ные копии).

«Правилами пользования…» установлены 
следующие сроки исполнения заказов: 5 рабо-
чих дней или 10 рабочих дней (при выполнении 
заказов, потребовавших библиографической 
доработки). Иногда, при отсутствии документа 
в ГПИБ, указывается его местонахождение в 
другой библиотеке в порядке межбиблиотечной 
кооперации, если есть возможность проверить 
данные по сводным печатным или электронным 
каталогам.

Сроки пользования документами абонентам 
МБА «Правилами пользования…» установлены 
следующие: книги – 30 дней; журналы – 15 дней; 
микрофильмы – 45 дней. Газеты по МБА не 
выдаются. Допускается продление срока поль-
зования по заявке абонента. Для иногородних 
абонентов вводится дополнение – срок выдачи 
устанавливается, включая время на пересылку 
по почте (в среднем + 2 недели).

При нарушении срока пользования докумен-
том, его порче или утрате абонент уплачивает 
компенсацию, предусмотренную «Правилами 
пользования…» и отражённую в «Прейскуран-
те на платные услуги ГПИБ» (см. п.8). Абонен-
там МБА предоставляются дополнительные 

услуги (платные и бесплатные). Бесплатные: 
продление срока пользования полученными 
изданиями (книги – не более трех раз подряд, 
журналы – не более двух раз подряд); продле-
ние срока хранения на бронеполке; упаковка 
заказных бандеролей и пересылка договорных 
документов почтой; приём заказов по электрон-
ной почте. Платные: открытие абонемента (вы-
дача напрокат изданий) в течение календарного 
года; доставка изданий по МБА в библиотеку – 
абонент по её просьбе; приём заказов по теле-
фону. Иногородние абоненты оплачивают заказ 
по МБА и компенсируют расходы ГПИБ по от-
правке заказных бандеролей согласно Прейску-
ранту ФГПУ «Почта России».

Показатели работы межбиблиотечного або-
немента зафиксированы в государственном за-
дании и подсчитываются ежемесячно. 

Любой пользователь Интернета, не про-
ходя никакой предварительной регистрации, 
может воспользоваться формой заказа на 
ЭДД, размещённой на сайте ГПИБ в разделе 
онлайн-услуги (http://edd.shpl.ru/). Так как 
электронная доставка документов относится 
к дополнительным услугам, предоставляемым 
библиотекой, и не финансируется из бюджета 
в рамках государственного задания в полном 
объёме, то эта услуга для пользователя отчас-
ти платная. Пользователь оплачивает процесс 
репродуцирования [под репродуцированием 
понимается факсимильное воспроизведение 
документа с помощью любых технических 
средств, осуществляемое не в целях издания] и 
обработку заказа, а в случае отправки ксероко-
пии по почте оплачиваются почтовые расходы, 
включённые в цену заказа. Репродуцирование 
не включает воспроизведение произведения 
или хранение его копий в электронной (в том 
числе цифровой), оптической или иной маши-
ночитаемой форме, кроме случаев создания 
с помощью технических средств временных 
копий, предназначенных для репродуцирова-
ния. Бесплатно осуществляется приём заказа, 
шифровка документа, доставка и отправка в 
хранилище и из хранилища, распечатка на бу-
магу бланка заказа, отправка готовых файлов 
заказчику.

Историческая библиотека ввела в практику 
бесплатное предоставление пользователям ог-
лавления запрашиваемого издания либо матери-
ала, его заменяющего (введения, резюме и т.п.), 
чтобы облегчить исследователю поиск нужного 
материала.

36. СЕКЦИЯ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ
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Кроме того, при заказах на периодические 
издания, бесплатно осуществляется поиск необ-
ходимой статьи, если неизвестны страницы, на 
которых она напечатана или номер журнала/га-
зеты. Минимум данных для поиска – это год и 
месяц выхода.

Статистика обращения пользователей и пре-
доставления документов за 9 месяцев 2017 г. 
представлена в Таблице 1:

Репертуар заказываемых пользователями из-
даний (копий) соответствует «Тематико-типо-
логическому профилю комплектования ГПИБ» 
и представляет собой весь тематический, пред-
метный и систематический спектр документов, 
содержащихся в библиотечных фондах.

Читателям библиотеки предоставляются 
только разовые услуги (в порядке исключения) 
в рамках международного межбиблиотечного 
абонемента (ММБА), при условии компенсаци-
онной оплаты ими почтовой пересылки (возврата 
издания в библиотеку – фондодержатель). Расчёт 
с библиотекой – фондодержателем производит-
ся ваучерами Международной федерации биб-
лиотечных Ассоциаций и Учреждений (ИФЛА) 
(IFLA) (ваучерная система ИФЛА упрощает 
оплату заказов по международному абонементу, 
используя ваучеры вместо денег. Как работает 
система см. https://www.ifla.org/files/assets/hq/
vouchers/voucher_RU.pdf – примеч. ред.).

В связи с наличием в РГБ успешной службы 
ММБА при Центре Управления дополнитель-
ного обслуживания, ГПИБ иногда предлагает 
своим пользователям воспользоваться этой ус-
лугой в РГБ. В Исторической библиотеке так-
же имеется услуга по предоставлению зарубеж-
ным библиотекам изданий из фондов. Коли-
чество обращений невелико – до 15 в год. Всего 

(с 2003 г.) абонентами стали 12 библиотек. В 
соответствии с «Прейскурантом…» оценивает-
ся предоставление услуги по ЭДД зарубежным 
физическим лицам. В год в среднем выполня-
ются 30–50 заказов.

С ноября 2015 г. ГПИБ является участни-
ком проекта МБА некоммерческого партнёрс-
тва «Ассоциированные региональные библио-
течные консорциумы» (АРБИКОН) (http://
arbicon.ru/projects/EDD/). Пользователям 
могут быть доступны статьи из периодических 
изданий (с 1995 г. по настоящее время), сосре-
доточенных в библиотеках России и отсутст-
вующих в фондах ГПИБ, а также фрагменты 
книг и сборников. Удалённым пользователям 
предлагается оформлять заказы на статьи через 
онлайн-форму службы электронной доставки 
документов (http://edd.shpl.ru/).

По данным портала МБА АРБИКОН можно 
узнать о сотрудничестве с ГПИБ за 9 месяцев 
2017 г.

Работа по ЭДД осуществляется как с фи-
зическими лицами, так и с юридическими. 
Последние – это в основном крупнейшие цент-
ральные библиотеки регионов и вузов ские 
библиотеки, а также издательские центры. 
Перечень партнеров приведен на сайте ГПИБ. 
Удалённый читатель может сам выбирать, что 
ему доступнее – напрямую работать с Истори-
ческой библиотекой либо воспользоваться сер-
висом, предоставляемым ему его ближайшей 
библиотекой, которая, в свою очередь, работа-
ет с ГПИБ. Для получения электронной копии 
физическому или юридическому лицу не надо 
заключать договор с библиотекой. Оплата про-
изводится (по выставленному счёту) в форме, 
удобной заказчику.

Таблица 1
МБА и ЭДД в ГПИБ России

Количество зарегистрированных абонентов МБА ЭДД
коллективных

491
коллективных

52
Количество зарегистрированных абонентов индивидуальных индивидуальных

0 530
Количество обращений, посещений 3013 5630

Количество выданных изданий (оригиналов) 4464
5172

(для копирования)

Количество выданных изданий (электронных копий) 0 3522
Количество выданных изданий (ксерокопий) 0 65
Количество откопированных страниц 0 54340
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Формы расчёта за полученные услуги раз-
личны, и они представлены на сайте ГПИБ 
в трёх разделах: оплата для жителей России, 
стран СНГ и других стран (http://www.shpl.
ru/colleagues_partners/elektronnaya_sluzhba_
dostavki_dokumentov/oformlenie_zakaza/
sposoby_oplaty_zakaza/).

Копирование по ЭДД осуществляется в со-
ответствии с «Правилами пользования ГПИБ), 
изложенными в п.4.4.8: определяется способ ко-

пирования («ксерокопирование», фотографи-
рование, планшетное сканирование, безопас-
ное копирование библиотечных документов 
на оборудовании типа планетарного сканера 
«ЭларСкан»), приемлемый для конкретного 
документа; изготовление библиотекарем циф-
ровой копии с изданий, защищаемых авторским 
правом, допускается с условием соблюдения 
норм действующего законодательства в области 
авторского права (ГК РФ часть 4).

Таблица 2
Входящие и исходящие запросы в ГПИБ России

Входящие запросы в ГПИБ

Поступило,
шт.

Отправлено/
получено, шт.

Отказы, шт. Отказы, % Количество
страниц

Среднее время 
реакции, ч.

103 96 6 6% 917 6

Исходящие запросы из ГПИБ

23 13 10 43% 84 31
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