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Структура отдела МБА и ЭДД

 Городской абонемент
 Индивидуальный абонемент
 Иногородний абонемент
 Международный МБА
 Служба ЭДД
 Сектор шифровки и 

библиографической доработки



В автоматизированной службе 
МБА и ЭДД реализованы:

 ведение базы данных (БД) абонентов;
 ведение БД заказов от абонентов, в том числе и  

удаленных пользователей (УП),
 подготовка  заказа для выполнения (поиск по 

электронному каталогу, шифровка, направление в 
диспетчерскую службу библиотеки);

 отслеживание прохождения заказа с фиксацией каждого 
этапа в БД;

 регистрация выдачи и возврата литературы, а также 
продления срока пользования;

 ведение финансовых расчетов с абонентами за 
выполнение операций;

 формирование статистических отчетов и 
сопроводительных документов.



Состав абонентов МБА и ЭДД
ГПНТБ России в 2010-2014гг.

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г.
Количество 
коллективн

ых 
абонентов: 1108 1107 1176 1192 1005

московских 492 443 499 505 475
иногородни

х 566 626 647 657 509

зарубежных 50 38 30 30 21
Количество 
индивиду-

альных
абонентов 370 278 182 159 72

Всего 
абонентов 1478 1385 1358 1351 1077



Количество поступивших 
запросов за 2010-2014гг

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Количество 
поступивших 
запросов: 10023 9587 11014 11023 7694

на оригинал 3894 3062 3000 2434 1259
на 
ксерокопии 1101 763 1064 805 761
на
электронные
копии 5028 5762 6950 7784 5674



Количество выполненных
запросов за 2010-2014гг

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Количество 
выполненных
запросов 7263 6867 8101 8329 6337

на оригинал 3012 2136 2209 2073 1079
на 
ксерокопии 819 709 885 802 701
на 
электронные
копии 3432 4022 5007 5454 4557



Запросы, ПОСТУПИВШИЕ и ВЫПОЛНЕННЫЕ 
(данные за  2014г.)



Состав коллективных абонентов МБА и 
ЭДД ГПНТБ России в 2010-2014гг.

2012г. 2013г. 2014г.

НИИ, ОНТИ 43 % 45 % 42 %

библиотеки ВУЗов 15 % 12 % 14 %

промышленные 
предприятия и 
проектных 
организаций

15,7 % 17 % 18 %

прочие (ОАО, ООО) 13,3 % 16 % 14 %

Всего абонентов 1478 1385 1358



Состав коллективных абонентов МБА и 
ЭДД ГПНТБ России в 2010-2014гг.



Виды изданий 



Статистика запросов на книги и 
периодику по годам изданий



Тематические области публикаций



Количество отказов за 2010-2014гг.



Причины отказов



Причины отказов «Прочие»

 издание, имеется в единственном 
экземпляре в хранении и спец. залах,

 дефектный экземпляр, издание не 
подлежит копированию, утрачено,

 не по тематике ГПНТБ (в случае отказа 
читателя от дальнейшего поиска 
источника в других библиотеках)

 Гриф «ДСП». 



Индивидуальный абонемент 
предоставляется работающим  и 

постоянно проживающим в Москве:

 действительным членам и член-
корреспондентам Российской 
Академии Наук;

 лауреатам государственных премий;
 докторам и кандидатам наук;
 сотрудникам ГПНТБ России.



Документы, действующие на 
абонементе

 Правила пользования индивидуальным абонементом 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России»,

 Порядок вноса и выноса литературы  ГПНТБ России,  

 Пропуск-разрешение ГПНТБ России на вынос и внос 
литературы к читательскому билету (с фотографией читателя).

для сотрудников 
Городского и Индивидуального абонементов

 Инструкция по книговыдаче,

 Порядок оформления выдачи и возврата изданий с Rfid-
метками,

 Бланк-заказ с отметкой «ИА».



Причины снижения количества 
читателей индивидуального 

абонемента

 литература последних лет из спец. залов  
библиотеки на дом не выдаётся,

 специалист находит интересующий его 
материал в электронных библиотеках,

 закрыта научная тема, разработкой 
которой занимался ученый,

 преклонный возраст.
 переезд библиотеки из центра Москвы.



Служба ЭДД

 «Положение об обслуживании 
читателей и абонентов ГПНТБ России с 
использованием копий документов на 
бумажных, электронных носителях и в 
виде микроформ»,

 Технологическая инструкция по 
обеспечению пользователей службы 
ЭДД  электронными копиями 
документов».



Количество страниц, выданных 
абонентам МБА  и ЭДД

 4987 стр. ксерокопий из лицензионных 
журналов зарубежных библиотек 
консорциума Субито и НТБ Ганновера, а 
также ксерокопии, доставленные из 
других библиотек Москвы.

 18649 стр. отсканировано службами ЭДД 
абонемента,  

 2775 стр. электронных копий получено от 
зарубежных библиотек консорциума 
Субито и НТБ Ганновера



Причины обращения к фондам 
других библиотек

 издание в ГПНТБ России списано,
 дефект издания,
 плохой разворот после переплёта, 

после брошюровки
 отсутствует ряд страницы, брак 

типографии,
 временно не выдается, 
 ветхий экземпляр, 
 издание не тематики  ГПНТБ России.



Взаимодействие с библиотеками 
Москвы

• Российская государственная библиотека (РГБ)
• Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ)
• Библиотека по естественным наукам Российской 

Академии Наук (БЕН РАН)
• Российская национальная библиотека (РНБ)
• Библиотека Политехнического музея
• Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова  
• Научно-техническая библиотека МАИ
• Научно-техническая библиотека МЭИ 
• Центральная научно-техническая библиотека по 

строительству и архитектуре 
• Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ�»



Взаимодействие  с 
региональными библиотеками 

 НМБ СибГМУ (Томск)
 НБ КГУ им. Е.А.Букетова (Караганда)
 НБ РГП «Fылым ордасы» (Алматы)
 НБ Уральского федерального университета им Б.Н.Ельцина
 Томский научный центр СО РАН
 Библиотека института химии нефти СО РАН
 Иркутский государственный медицинский университет
 Государственная библиотека Югры
 НБ КГМА (Казань) 
 Библиотеке зоологического института Академии наук  СПб(ЗИН РАН)
 НБ КГМА (Казань)
 Омский государственный медицинский университет (Омск)
 Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск)
 Библиотека АН ( Санкт-Петербург)
 ГПНТБ  СО РАН (Новосибирск)
 Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской 

академии наук (Екатеринбург) 
 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (Киев, 

Украина)



Зарубежные поставщики

 Международный библиотечный 
консорциум Субито (SUBITO);

 Техническая информационная 
библиотека (Ганновер, Германия)
Technische Informationsbibliothek (TIB)=
German National Library of Science and 
Technology



Основные причины отказа со 
стороны зарубежных библиотек
 книга не выдается в Россию, 
 документ только для немецко-говорящих 

стран, 
 книга для пользования в пределах стран 

консорциума и Лихтенштейна,
 журнал в процессе лицензирования,
 нет английской версии русского журнала.
 издание выписано библиотекой, но еще 

не получено, 



Динамика поступления заказов 
от зарубежных библиотек

Год
Количество 
поступивших
заказов

Количество 
выполненных 
заказов

…что 
составляет

Количество 
отказов

…что 
составляет 

2010 514 403 78 % 111 22 %

2011 827 656 79 % 171 21 %

2012 804 634 79 % 170 21 %

2013 848 701 83 % 147 17 %

2014 581 508 87  % 73 13 %

2015 500 435 87  % 65 13 %



География зарубежных абонентов  

 Центр НТИ (The Research Investment, Inc. Кливленд, США)

 Техническая Информационная Библиотека (TIB, Ганновер, Германия)

 Национальный центр информации и документации (NACID, София, Болгария)

 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (Киев, Украина)

 Центральная городская библиотека им. М.Л. Кропивницкого (Николаев, 
Украина)

 Национальная библиотека Польши (Варшава)

 Центральная библиотека Университета Земмельвайса (CLSU, Будапешт, 
Венгрия)

 Латвийская национальная библиотека (Рига, Латвия)

 Чешская национальная техническая библиотека (Прага, Чехия)

 Центр научно-технической информации (Братислава, Словакия)

 Библиотека центральный технический университет (Любляна, Словения)

 Международное Агентство по Атомной Энергии (Вена, Австрия) 

 Информационный центр Израиля



Тематика запросов



Тематика запросов по странам
США
• Геология
• Медицина, фармакология
• Физико-математические науки 
• Химия, химическая технология
Германия
• Авиационная промышленность
• Медицина
• Металлургия
• Химия, химическая технология
Чехия
• Кондиционирование, отопление, вентиляция
• Машиностроение
Венгрия
• Химия и химическая промышленность



Тематика запросов по странам
Болгария
• Инженерное дело
• Текстильная промышленность
Австралия
• Безопасность труда
• Пожаро-взрывобезопасность
Украина
• Авиационная промышленность
• Архитектура
• Машиностроение
• Право
• Экономика
Индия
• Математика



Годы запрашиваемых изданий



Виды изданий, которые служба ММБА не 
может предоставить зарубежным библиотекам

 журналы 50–60-х годов, изданные в 
бывших союзных республиках СССР

 диссертации (не авторефераты)

 депонированные рукописи (имеются 
только в организации, где рукопись 
депонирована



Задачи МБА
 обеспечение доступности произведений печати и 

других источников информации, как на 
национальном, так и на международном уровне

 обеспечение качества и оперативности 
выполнения информационно-библиотечных 
услуг, как внутри страны, так и за её пределами

 создание условий, способствующих привлечению 
пользователей, обеспечивающих им возможность 
заказа и получения информации



Спасибо за внимание!
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