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Библиотечная услуга - конкретный результат
библиотечного обслуживания, удовлетворяющий
определенную потребность пользователя
библиотеки (выдачу и абонирование документов,
предоставление информации о новых
поступлениях, справки, выставки, консультации и
т. д.) [ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по
информации, библиотечному издательскому делу.
Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения.
См. также URL:
http://normative_reference_dictionary.academic.ru/92
748]

http://normative_reference_dictionary.academic.ru/92748
http://normative_reference_dictionary.academic.ru/92748
http://normative_reference_dictionary.academic.ru/92748
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Библиотечная услуга - это результат библиотечной
деятельности по выявлению, формированию и
удовлетворению информационных и культурных
потребностей пользователей библиотеки. [Приказ
Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 «О нормативах
штатной численности работников государственных и
муниципальных учреждений культурно-досугового типа и
библиотек» вместе с «Методическими рекомендациями
по применению нормативов штатной численности
работников государственных и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа и центральных
библиотек субъектов Российской Федерации.
См. также URL: http://official.academic.ru/27773]

http://official.academic.ru/27773
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Документ – это зафиксированная на
материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать. [ГОСТ р 7.0.8-2013. Система
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения.
URL: http://
www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=27653]
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1. В комплектовании фондов библиотек:
 снижаются объёмы поступлений по
названиям;
 половину потока вузовской литературы
нельзя приобрести на книжном рынке;
 увеличивается количество малотиражных
изданий ежегодно на 30–45 %;
 заметным сегментом поступлений становится
цифровой контент книг;
 уменьшается подписной журнальный
репертуар из-за сокращения финансирования.
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 Полноты комплектования фондов библиотек.
 Сокращение финансирования библиотек.
 Развития электронного доступа к источникам
информации.
 Наличие электронных книг и журналов.
 Изменения устоявшейся системы научно-
технической информации.
 Негативное влияние этих изменений
испытывает деятельность МБА и ДД.
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2. Обновления законодательных документов
2.1. Система обязательного экземпляра

 С 2012 г. обсуждается реформирование
Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов».
 Основная новация проекта закона создание ОЭ
электронной копии печатного издания.
 Предполагается сократить количество библиотек до
6, получающих ОЭ.
 По причине малых тиражей издания научных
конференций, институтов, университетов, музеев
совсем не попадут даже в эти 6 библиотек.
 Есть опасения недопоставок ОЭ электронной копии
печатного издания.
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2. Обновления законодательных документов
2.2. Система авторского права

В соответствии с № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении
изменений в Гражданский кодекс и иные законодательные акты
по вопросам регулирования интеллектуальной собственности»
общедоступные библиотеки вправе создавать единичные копии,
в т. ч. в электронной форме, документов в следующих случаях:
1) в целях обеспечения сохранности и доступности:
1.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных документов;
1.2) единичных и (или) редких документов, рукописей, выдача
которых может привести к их утрате, порче или уничтожению;
1.3) документов, записанных на машиночитаемых носителях,
для пользования которыми отсутствуют необходимые средства;
1.4) документов, имеющих исключительно научное и
образовательное значение, при условии, что они не
переиздавались свыше десяти лет со дня выхода в свет на
территории РФ;
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2. Обновления законодательных документов
2.2. Система авторского права

В соответствии с № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении
изменений в Гражданский кодекс и иные законодательные
акты по вопросам регулирования интеллектуальной
собственности» общедоступные библиотеки вправе создавать
единичные копии, в т. ч. в электронной форме, документов в
следующих случаях:
2) в целях восстановления, замены утраченных или испорченных
документов;
3) для предоставления документов другим утратившим их по
каким-либо причинам общедоступным библиотекам.

Библиотеки, получающие экземпляры диссертаций вправе
создавать единичные копии таких диссертаций, в
т. ч. в электронной форме, в целях, перечисленных в п. 1).
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2. Обновления законодательных документов
2.2. Система авторского права

В соответствии с № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении
изменений в Гражданский кодекс и иные законодательные
акты по вопросам регулирования интеллектуальной
собственности» общедоступные библиотеки вправе создавать в
единственном экземпляре и предоставлять копии, в т. ч. в
электронной форме:
а) отдельные статьи и малообъемные произведения, правомерно
опубликованные в сборниках, газетах и других периодических
печатных изданиях:
б) короткие отрывки из иных правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций), по запросам
граждан для научных и образовательных целей.

Библиографические ссылки на оригинальные источники при
использовании отрывков – обязательны.
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2. Обновления законодательных документов
2.2. Система авторского права

Опубликованы статьи:
1. Евтушенко, Н. В. Авторское право и МБА / Н.
В. Евтушенко, И. Ю. Красильникова //
Независимый библиотечный адвокат. – 2015. –
№ 3 (93). – С. 43–50.
2. Евтушенко, Н. В. Соблюдение авторских прав
в деятельности межбиблиотечного абонемента
и доставки документов / Н. В. Евтушенко, И.
Ю. Красильникова // Вестн. Новосиб. гос. ун-та.
Серия: Право. – 2015. – Т. 11, вып. 2. – С. 136–147.
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2. Обновления законодательных 
документов

2.2. Система авторского права

Изменения в авторском праве от
марта 2014 г. включены в проект
закона № 78–ФЗ «О библиотечном
деле» от 8 июня 2015 г.
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2. Обновления законодательных документов
2.3. Национальная электронная библиотека

В проект закона № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» включена новая статья № 18.1
«Федеральная государственная информаци-
онная система «Национальная электронная
библиотека» (НЭБ).
НЭБ создается и эксплуатируется на основе
документов, предоставляемых библиотеками и
иными организациями, перечень которых
устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в сфере культуры.
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2. Обновления законодательных документов
2.3. Национальная электронная библиотека

 Создание НЭБ и обеспечение ее функционирования
осуществляется федеральным органом исполнительной
власти в сфере культуры.
 НЭБ будет содержать:
– полные тексты книг, включаемые в НЭБ в рамках
исполнения Указа Президента РФ В. В. Путина от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
– коллекции изданий научной и образовательной тематики,
вышедшие из-под действия авторского права;
– полные тексты диссертаций и авторефератов, иные
материалы научной и образовательной тематики.
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2. Обновления законодательных документов
2.3. Национальная электронная библиотека

 Порядок создания и ведения НЭБ, категории ее
пользователей, перечень документов, предоставляемых каждой
категории пользователей, и условия ее предоставления
устанавливаются Правительством РФ.
Функции оператора НЭБ выполняет лицо, определяемое
федеральным органом исполнительной власти в сфере
культуры в порядке, установленном законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Оператор системы осуществляет деятельность по
эксплуатации НЭБ, в т. ч. по обработке документов,
предоставляемых библиотеками и иными организациями, а
также разработку для этих целей программного обеспечения.
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2. Обновления законодательных документов
2.3. Национальная электронная библиотека

 Требования к техническим средствам, программному
обеспечению, средствам защиты документов (в т. ч. от несанк-
ционированного доступа), используемым при эксплуатации
НЭБ и при передаче библиотеками и иными организациями для
включения в НЭБ, утверждается федеральным органом
исполнительной власти в сфере культуры.
 Библиотеки и др. организации передают документы для
включения в НЭБ в соответствии с порядком предоставления
библиотеками и иными организациями документов в
электронном виде различного назначения и статуса из
библиотечных фондов для включения в НЭБ и по
разработанной методике отбора, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти в сфере культуры.
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2. Обновления законодательных документов
2.4. Дополнения в проект ФЗ № 78–ФЗ «О
библиотечном деле» внесены от ГПНТБ СО
РАН в следующие статьи:
7. «Права пользователей библиотек»,
19. «Участие государства в обеспечении
координации и кооперации библиотечного
обслуживания»,
21. «Взаимодействие библиотек с органами
научно-технической информации и
архивами».
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3. Сохранность электронной информации 
Чтобы электронный документ был доступен в течение

длительного времени с любой территории страны,
необходимо :
 сформировать разветвленную инфраструктуру,
состоящую из универсальных и специализированных
библиотек, архивов, музеев, центров научно-технической
информации, профессиональной печати, научно-
исследовательских институтов, методических центров;
 создать систему подготовки и повышения
квалификации кадров;
 иметь стандартизирующие организации;
 наладить производство специального оборудования и
многое др.
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4. Технологические подходы при оказании 
услуг в цифровом виде 

В Норвегии:
 все книги, опубликованные до 2000 г.,
свободно доступны через Интернет в
оцифрованном виде;
 Национальная библиотека ведёт
автоматическое сканирование газет, других
печатных материалов, кино- и аудио
материалов;



РЕШЕНИЯ

ГПНТБ СО РАН 20

4. Технологические подходы при оказании 
услуг в цифровом виде 

В Норвегии:
 реализован сервис единого поиска по всем
носителям;
 предложен сервис для студентов, сотрудников
университетов и колледжей – доступ к
материалам, защищённым авторским правом;
 правообладатели ежегодно получают
вознаграждение в зависимости от количества
просмотренных в библиотеках страниц.
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4. Технологические подходы при оказании 
услуг в цифровом виде. 

В Британской библиотеке:
 запущены несколько проектов по выдаче
электронных материалов читателям;
 развивается практика получения и
использования обязательного электронного
экземпляра.
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4. Технологические подходы при оказании 
услуг в цифровом виде 

Библиотекам России необходимо:
 интегрировать ресурсы библиотек, музеев и архивов для
совместного использования;
 установить взаимодействие с НЭБ для расширения
электронной составляющей МБА и ДД в:
1) обслуживании коллективных и индивидуальных поль-
зователей;
2) предоставлении приоритета библиотекам-участницам НЭБ;
3) расширении доступа к сводным каталогам книгохранилищ
России;
4) применении интегрированного поиска по электронным
каталогам и базам данных библиотек-участниц НЭБ.
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5. Организационно-технологические 
вопросы предоставления услуг

5.1. Регламентирующие документы 
Члены Секции по межбиблиотечному

абонементу и доставке документов
Российской библиотечной ассоциации
инициировали переработку «Положения о
национальной системе межбиблиотечного
абонемента и доставки документов
Российской Федерации». Корректировка идёт
полным ходом.
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5. Организационно-технологические 
вопросы предоставления услуг

5.1. Регламентирующие документы 

Представителям библиотек страны и
членам Секции рассмотреть вопрос о
создании нового ГОСТа, в котором
актуализировать материал о порядке функ-
ционирования национальной системы МБА и
ДД РФ и по технологии выполнения заказов
пользователей.
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5. Организационно-технологические вопросы 
предоставления услуг

5.2. Сроки выполнения заказов по МБА и ДД 

По заказам из других библиотек
.

ГПНТБ СО РАН  2013  г. ГПНТБ СО РАН  2014  г.

Поступило 732 экз. документов Поступило 542 экз. документов 

В  т. ч.  269 экз.  по ЭДД  или
37 %

В т. ч.  249 экз. по ЭДД  или 
40 %

Около 40 % цифровых копий 
поступили в течение 3-х дней

Только 17 % документов 
поступили в течение 3-х дней
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5. Организационно-технологические вопросы 
предоставления услуг

5.2. Сроки выполнения заказов по МБА и ДД.

Выполнение электронных 
копий 

Не более 2-х дней

Выполнение  оригиналов и 
бумажных копий 

До 10 дней

Контроль и анализ сроков отработки заказов 

Осуществлять предупредительные меры, направленные на 
устранение сроков, которые превышают нормативные 
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5. Организационно-технологические вопросы 
предоставления услуг

5.3. Отказы пользователям МБА и ДД
Минимум ограничений для выдачи документов 

Разработка унифицированного перечня формулировок 
отказов

Копирование документов, которые нельзя выдать 

Информирование пользователей о правилах, условиях 
выполнения заказов, причинах задержки их выполнения
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5. Организационно-технологические вопросы 
предоставления услуг
5.4. Платные услуги

Тарифы не должны отпугивать читателей 

Рост цен, как правило, не увеличивает спрос

Неоправданным следует считать взимание 
денег за отказы 
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5. Организационно-технологические вопросы 
предоставления услуг

5.5. Сбор и доступность статистических показателей
Уточнить наполнение п. 2. «Обслуживание индивидуальных 

пользователей» в форме РГБ
Какие виды услуг включать?

- Копирование, 
- Сканирование,

- Выдачу на абонементе, который входит в структурные 
подразделения МБА и ДД.

Дополнительно ввести новый раздел: 4. «Обращения к 
удалённым электронным ресурсам».

Определить название  раздела на сайте РБА для размещения 
статистики.



Благодарю за 
внимание!

E-mail: 
Krasilnikova@spsl.nsc.ru 

Телефон: 8 (383) 266-50-98
ГПНТБ СО РАН 30
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