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Н.О.Ерохина, библиотековед:
 «Межбиблиотечный абонемент 

и доставка документов входят в 
число важнейших средств 
функционирования 
информационного пространства 
и обеспечения всеобщей 
доступности информации, 
являясь системой 
обслуживания пользователей, 
предоставляющей равные 
возможности в использовании 
информационных ресурсов для 
всех читателей независимо от 
места жительства, 
профессиональной и 
социальной принадлежности.



В то же время это одна из 
наиболее апробированных 

форм социального 
партнёрства ,основанная на 

принципе 
взаимоиспользования 
ресурсов библиотек…



Государственная публичная 
историческая библиотека России

«Историческая библиотека одной
из первых в России предложила
широкой читательской
аудитории воспользоваться
дистанционным заказом и
получением литературы
[,используя каналы Интернет]».
(Библиотековедение.2001.№6.С.88-89).



электронная доставка документов

Предоставление (передача) копий
документов из фондов библиотек по
запросам удалённых пользователей
в любой форме и на любом
носителе в постоянное пользование
по почте или по электронным
каналам связи.



36 Секция РБА



Библиографирование процессов 
МБА и ЭДД

описание и систематизация
отечественных публикаций,
посвящённых электронной доставке
документов (ЭДД) и
межбиблиотечному абонементу
(МБА).



Библиографический указатель 
избранных публикаций

«Электронная доставка 
документов и 
межбиблиотечный 
абонемент на страницах 
книг , журналов и 
Интернета»

www.shpl.ru



Итоговые работы 2010 г.

«Библиография».2010.№1.С.39-53.
186 назв.

«Мир библиографии».2010.№4.С.32-
39,№5.С.37-44,№6.С.32-40. 
321 назв.

«Библиотеки учебных 
заведений».2011.№38.-С.2-51.
315 назв.



«Библиотеки учебных 
заведений»



Содержание журнала



Причина продолжения работы:

 Запрос № 24132 | постоянная ссылка 
на запрос | оценить и/или 
прокомментировать ответ | распечатать

 Вопрос: Здравствуйте! Выходили ли в последние 
5 лет какие-либо библиографические пособия, 
подготовленные РНБ или РГБ, по теме 
"межбиблиотечный абонемент" или 
"международный межбиблиотечный абонемент"?

 Ответ [2015-09-09 15:34:49] :
 Здравствуйте. По указанной Вами теме за 

последние 5 лет библиографические пособия в 
печатном виде не выявлены.

 Рубрики каталога:
 Библиографическое уточнение

http://korunb.nlr.ru/query_info.php?query_ID=24132
http://korunb.nlr.ru/query_info.php?query_ID=24132
http://korunb.nlr.ru/query_info.php?query_ID=24132
http://korunb.nlr.ru/query_info.php?query_ID=24132
http://korunb.nlr.ru/query_info.php?query_ID=24132&print=1
http://korunb.nlr.ru/archive_catalog.php?rid=639
http://korunb.nlr.ru/archive_catalog.php?rid=639


ГПНТБ СО РАН



Тематический №, посвящённый 
МБА и ЭДД



Структура указателя



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА:

 1.Нормативные и справочные 
материалы по МБА и ЭДД в России . 
Методическое руководство системой 
МБА и ЭДД .

 2.-7.
Состояние, перспективы, тенденции 
развития МБА и ЭДД в России.
Оценка эффективности.
МБА и ЭДД в отдельных биб-ках



Расположение материала:

 8.МБА,ММБА и ЭДД в государствах 
СНГ и ближнего зарубежья и 
международное сотрудничество в 
этой области.

 9.Автоматизация процессов МБА и 
ЭДД.

 10.Правовые вопросы, возникающие 
при осуществлении ЭДД, и пути их 
решения.



Возможные новые разделы 
указателя:

 Система учёта статистических 
данных при оказании услуг по МБА и 
ЭДД

 Исторический аспект оказания услуг 
по МБА и ЭДД

 Персоналии 



ПРИНЦИПЫ ОТБОРА:

- документы 1998 – 2009 
гг.(выборочно),

- 2010 - июль 2015 гг.;
- только на русском языке;
- только из отечественных 
источников.



Журналы и сборники :

 « Библиография и 
книговедение»(«Библиография»), 
«Библиотека», «Библиотековедение», 
«Библиотечное дело», «Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Евразии», 
«Мир библиографии», «Научные и 
технические библиотеки», «Новая 
библиотека», «Библиотечные 
фонды»,«Библиосфера», 
региональные библиотечные вестники 
и бюллетени



Веб-сайты и ЭК:

- РГБ  ( www.rsl.ru );
- РНБ ( www.nlr.ru );
- ГПИБ ( www.shpl.ru);
- РБА (www.rba.ru);
- ГПНТБ СО РАН .

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rba.ru/


Новые источники:

 Электронные библиографические 
указатели Российской книжной 
палаты;

 Материалы проекта МБА АРБИКОН;
 «Современная библиотека»;
 «Справочник руководителя 

учреждения культуры»
 «Новости ИФЛА»



Калининградская ОНБ



Контактная информация 
составителя:

 Адрес : 101990 Москва, Старосадский 
пер.,д.9,стр.1,

 Государственная публичная 
историческая библиотека России, 
ПАКЛИНУ Алексею Геннадьевичу.

 E-mail: PAKLIN @SHPL.RU
 www.shpl.ru

http://www.shpl.ru/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



© А.Г.Паклин, заведующий 
отделом электронной доставки и 

абонементного обслуживания  
библиотеки Государственной 

публичной исторической 
библиотеки России, 2015 г.
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