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Основатель библиотеки

 1789-1858

 Александр 
Дмитриевич 

Чертков

 www.shpl.ru



Коллекция за 1700-1865 гг.

 1830-1872

 Михаил 
Дмитриевич 

Хмыров

 www.shpl.ru



Коллекции ГПИБ
Экслибрисы и штемпели 
частных коллекций в 
фондах Исторической 
библиотеки. Вып. 1

сост. В.В.Кожухова, ред. 
М.Д.Афанасьев, А.А.Вярс. — М., 
2009. — 176 c., обл.
5-85209-233-5
В справочнике даны описания 
экслибрисов книжных 
собраний, полностью или 
отдельными экземплярами 
представленных в фондах 
ГПИБ, содержатся 
библиографические сведения о 
владельцах, информация о 
составе и судьбе их библиотек. 



Историческая библиотека
(старое здание)



Надежда Константиновна 
Крупская :

«… необходимо, чтобы 
читатель мог выписать 
через любую библиотеку 
нужную ему книгу, не 
имеющуюся в данной 
библиотеке…»



Межбиблиотечный абонемент 
с 1938 г.



Путь заказа по  МБА

Отделы
хранения

Выдача

Бланк-заказ

Шифровка

Отделы 
хранения

Бланк-заказ

Выдача



Электронная доставка 
документов с 1998 г.



Электронная доставка 
документов:

это - 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.



МБА и ЭДД :
«…комплекс форм 

библиотечного обслуживания 
удалённых … пользователей , 

основанный на взаимном 
использовании фондов 

документов путём 
предоставления документов 

(или их фрагментов) по 
запросам…во временное или 
постоянное пользование».



Направления обслуживания:

 Выдача в 
стационар при 
заключении 
договора.

 Отправка 
«Почтой России» 
или самовывоз.
 Отправка 
электронной 

копии

 Получение 
документов или 

их копий для 
читателей ГПИБ 

из других 
библиотек по 

запросам 
пользователей



Электронная доставка 
документов



Электронная доставка 
документов



Электронная доставка 
документов



Электронная доставка 
документов



МБА/ЭДД за 2015 г.



Прейскурант для зарубежных 
стран



Сотрудничество в проекте МБА 
с АРБИКОН



Форма заказа на копию 
статьи (1)



Форма заказа на копию 
статьи (2)







Центральные библиотеки 
субъектов РФ:

 Респ. ЯКУТИЯ
 Респ. КАРЕЛИЯ
 КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ
 КИРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
 ПСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
 ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
 НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
 САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

 КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

 СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



Библиотеки университетов
 Нижнетагильской государственной социально-

педагогической академии
 Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (Научная библиотека им. 
Н.Н.Страхова)

 Алтайского государственного университета (г.Барнаул)
 Уральского федерального университета имени первого 

президента России Б.Н.Ельцина (г.Екатеринбург)(Зональная 
научная библиотека)

 Воронежского государственного университета
 Нижневартовского государственного университета
 Вятского государственного гуманитарного университета 

(г.Киров)
 Липецкого государственного педагогического университета
 Иркутского государственного университета
 Сургутского государственного университета
 Адыгейского государственного университета (г.Майкоп)

http://ntspi.ru/library/
http://ntspi.ru/library/
http://library.bsu.edu.ru/library/
http://library.bsu.edu.ru/library/
http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.lib.vsu.ru/
https://www.lib.vsu.ru/
http://nggu.ru/ru/sved_bibl/
http://nggu.ru/ru/sved_bibl/
http://www.vggu.ru/content/biblioteka
http://www.vggu.ru/content/biblioteka
http://www.vggu.ru/content/biblioteka
http://www.lspu.lipetsk.ru/modules.php?name=Library
http://www.lspu.lipetsk.ru/modules.php?name=Library
http://library.isu.ru/ru
http://library.isu.ru/ru
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=30
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=30
http://agulib.adygnet.ru/
http://agulib.adygnet.ru/


Другие библиотеки:

Национальная библиотека 
Беларуси

Витебская областная 
библиотека

Библиотека Германского 
института истории



Другие библиотеки:

 Национальная библиотека 
Украины

 Донецкая республиканская 
научная библиотека

 Научно-исследовательская 
независимая экспертиза им. 
П.М.Третьякова

 Научная библиотека МГУ



ГПНТБ СО РАН



Национальная академическая библиотека  в 
Астане Республики Казахстан



Федеральные центры МБА и ДД:

1.Российская Государственная
библиотека (РГБ),
2.Российская Национальная библиотека

(РНБ),
3.Государственная [публичная] научно-
техническая библиотека России (ГПНТБ

РФ),
4.Библиотека Российской Академии наук

(БАН),
5.Библиотека по естественным
наукам Российской Академии наук (БЕН

РАН)



Новые партнёры

ООО «ИВИС» — официальный 
представитель и дистрибьютор 
американской компании «East 

View Information Services, Inc» в 
России и СНГ (г.Москва)

Латвийская национальная 
библиотека (электронная 

доставка документов)

http://www.ivis.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/dokumentu-elektroniska-piegade
http://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/dokumentu-elektroniska-piegade
http://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/dokumentu-elektroniska-piegade


Способы оплаты



Из «Правил пользования ГПИБ»

 «4.4.8.1. в целях обеспечения сохранности 
документов и предотвращения их повреждения 
копирование изданий из фондов ГПИБ 
осуществляется квалифицированными 
библиотекарями на специальном оборудовании;

 4.4.8.2. способ копирования
(«ксерокопирование», фотографирование, 
планшетное сканирование, безопасное 
копирование библиотечных документов на 
оборудовании типа планетарного сканера 
ЭларСкан) приемлемый для конкретного 
документа определяется библиотекарем; 

 4.4.8.3.на специальном оборудовании, 
предназначенном для безопасного 
копирования библиотечных документов, 
копируются: газеты из основного 



Из «Правил пользования ГПИБ»

фонда периодики, журналы начала ХХ века, 
издания большого формата, 
документы с бесшвейно-клеевым переплетом, с 
толщиной корешка более 4 см, 
издания из справочно-библиографического отдела 
(только в срочном режиме); 

 4.4.8.4.копирование ветхих изданий, с ломкой 
бумагой, плохо 
раскрывающихся (менее 120°) или имеющих 
дефекты не осуществляется;

 4.4.8.5.копирование изданий, выпущенных до 
1830 года, не осуществляется;

 4.4.8.6.копирование рукописных материалов не 
осуществляется; 



Из «Правил пользования ГПИБ»

 4.4.8.7.копирование изданий из фондов отдела 
редкой книги, отдела специальных коллекций 
ЦСПИ не осуществляется; 

 4.4.8.8.копирование изданий, прошедших 
реставрацию, не осуществляется (возможно 
изготовление копии с уже имеющихся копий, 
сделанных до реставрации); 

 4.4.8.9.копирование более 30% от общего 
объема издания не осуществляется; 

 4.4.8.10.изготовление библиотекарем цифровой 
копии с изданий, защищаемых авторским правом, 
допускается с условием соблюдения норм 
действующего законодательства в области 
авторского права (IV части Гражданского кодекса 
Российской Федерации)».



Справочно-информационные 
ресурсы 



Единый электронный каталог





Справочно-информационные 
ресурсы 



Электронный каталог 1996 -
2010 гг.



Электронный каталог до 2000 г.



Предметный каталог



Экспресс-справка



Виртуальное справочное бюро



Виртуальное справочное бюро



Виртуальное справочное бюро



Каталог русских журналов 18-
нач.20 вв.



Каталог русских журналов
XVIII в. - начала XX в.

-включает 2235 названий журналов из 
фонда отдела периодики и отдела 
редкой книги;

- составлен в алфавитном порядке 
названий журналов с указанием 
следующих данных : название, место 
издания, год, номера,тома и части



Каталог русских журналов 18-
нач.20 вв.



Справочно-информационные 
ресурсы 

 Информация по периодическим изданиям:
 1.Сводный каталог сериальных изданий России 

(«Русские журналы 1801-1825 гг.» с росписью 
содержания).

 Это сводный каталог редких изданий, и аналитический 
библиографический указатель (полная роспись 
содержания изданий), и справочное пособие со списком 
источников и сведениями историко-книговедческого 
характера.

 Хронологически продолжает Сводный каталог русской 
книги XVIII века (1725-1800).

 В базе данных описаны журналы, газеты, календари, 
месяцесловы (по алфавиту заглавий).

 В настоящее время база охватывает 84 журнала (29 419 
записей). Информационный ресурс позволяет 
осуществить поиск по автору и другим персоналиям, по 
заглавию, по году издания, географическому указателю

 Библиотеки-участницы: РНБ (головная организация), 
РГБ, БАН, ГПИБ, НБ СПбГУ, НБ МГУ, РГАДА.

http://www.nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
http://www.nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
http://www.nlr.ru/rlin/Periodika19v_1_3.php
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVII
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVII


Русские журналы 1800-1825 гг.



Справочно-информационные 
ресурсы 

 2.Сводный электронный каталог "Газеты России" 
(1703 – 1917 гг.).

 В каталоге приведены библиографические описания 
сводных комплектов газет, выходивших на территории 
Российской империи (в границах 1913 года) на русском 
языке.

 Дополнительно в каталог включены газеты, выходившие 
в крупных городах за границей, имевших большие 
российские диаспоры — Львове, Черновцах, Харбине, а 
также выпускавшиеся подразделениями действующих 
армий.

 В настоящее время база насчитывает 6 517 записей. 
Информационный ресурс позволяет осуществить поиск по 
заглавию, по месту и году издания и т.д.

 Библиотеки-участницы: РНБ (головная организация), РГБ, 
ГПИБ, НБ ФА, СОУНБ (г.Екатеринбург).

http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php
http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php


Газеты России (1703-1917)



Газеты в сети и вне её



Справочно-информационные 
ресурсы

 3.Интернет-ресурсы по современной периодической печати.
 Сведения об Интернет-ресурсах не отражают наличие этих 

периодических изданий в фондах библиотеки, являясь 
информационными.

 ГПИБ России не несет ответственности за доступность и содержание 
предоставленных на сайтах издательств материалов.

 ЖУРНАЛЫ
 ГАЗЕТЫ

 4.Газетная библиография. Электронные каталоги и 
указатели газет.

 Здесь находится информация об электронных каталогах (базах 
данных) газет, а также о традиционных библиографических издания, 
имеющих версии в форме электронного каталога (базы данных).

 ГАЗЕТЫ РОССИИ. (1703 – 1917).
 КАТАЛОГ ОТДЕЛА ГАЗЕТ Российской национальной библиотеки. 1728 

– 1917.
 ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ОТДЕЛА ГАЗЕТ Российской государственной 

библиотеки.
 ЭМИГРАНТИКА. СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ПЕРИОДИКИ РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ.

http://www.shpl.ru/readers/reading_rooms/hall_periodicals/funds/internetresursy_po_periodicheskoj_pechati/gazety4/
http://www.shpl.ru/readers/reading_rooms/hall_periodicals/funds/internetresursy_po_periodicheskoj_pechati/zhurnaly/
http://www.shpl.ru/readers/reading_rooms/hall_periodicals/funds/internetresursy_po_periodicheskoj_pechati/gazety4/
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55/cat_show.php?rid=8281
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55/cat_show.php?rid=8281
http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php
http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php
http://www.nlr.ru/rlin/newsp_og.php
http://www.nlr.ru/rlin/newsp_og.php
http://www.nlr.ru/rlin/newsp_og.php
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xgas%5C
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xgas%5C
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xgas%5C
http://www.emigrantica.ru/
http://www.emigrantica.ru/
http://www.emigrantica.ru/


Эмигрантика



Эмигрантика - сводный каталог 
периодики русского зарубежья 



Справочно-информационные 
ресурсы 

 5.Цифровые копии газет(составитель 
А.Н.Каштаньер).

Этот путеводитель поможет Вам 
ориентироваться в мире газет прошлого и 
настоящего. Он содержит ссылки на 
полнотекстовые ресурсы, коллекции цифровых 
копий периодики, цифровые и традиционные 
каталоги газет, разнообразные пособия и 
инструменты для работы с газетами.

 6.Официальные периодические издания.

Электронный путеводитель разработан 
Центром правовой информации РНБ. Его цель –
предоставить удаленному пользователю 
наглядную справочную информацию о российских 
официальных периодических изданиях в 
выразительной, структурированной форме.

http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55/cat_show.php?rid=7938
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55/cat_show.php?rid=7938
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/dat.htm


Справочно-информационные ресурсы

Информация по книж ным изданиям

 1.Международный сводный каталог русской книги (1918-
1926).

База данных насчитывает 138 314 записей и отражает 
репертуар русской книги первого послереволюционного 
девятилетия. В неё включены сведения о книгах, 
опубликованных в РСФСР, СССР, а также о книгах Русского 
Зарубежья и белого движения.

 2.Русская книга гражданской печати XVIII в. (1708-1800) в 
фондах библиотек РФ.
База данных насчитывает 20 881 запись и отражает полный 
репертуар отечественных книжных изданий XVIII столетия. 
БД постоянно обогащается информацией о том, в каких 
библиотеках России (в том числе музейных, архивных, 
вузовских) имеются книги XVIII века.

 3.Общероссийский свод книжных памятников.

http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn
http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn
https://bd-kp.rsl.ru/


Международный каталог 
русской книги 1918-1926 гг.



Русская книга гражданской 
печати 18 в.



Книжные памятники



Справочно-информационные 
ресурсы

 4.Путеводитель по биографическим 
электронным ресурсам по отечественной 
истории (составитель Ю. А. Кузьмин).
В путеводителе собрано свыше 500 
ссылок. Ресурсы расположены по 
систематическому принципу на основе 
традиционных библиографических 
указателей. Записи снабжены краткими 
аннотациями.

 5. База данных ИНИОН по истории, 
археологии и этнологии (1986-2014).
База данных ИНИОН по востоковедению 
(1986-1993).

http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/index.php
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=hist&SYS
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=hist&SYS
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=ivan&SYSLANG=RU
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=ivan&SYSLANG=RU


Будущее ЭДД 

- Нет механизма, регулирующего 
процессы запросов и их исполнение, 
можно «утонуть» в море заказов от 

пользователей.
+Полное финансирование 

реализует заложенное в Законе о 
библиотечном деле право 

пользователя на получение 
бесплатной информации из фондов 

библиотек



Будущее ЭДД + (плюсы и 
минусы)   

+ Все библиотечные фонды будут 
оцифрованы и выложены в 

открытый доступ

+ Библиотекарь – навигатор, 
советчик, помощник, соавтор 

читателя















Контактная информация

 Адрес : 101990 Москва, Старосадский 
пер.,д.9,стр.1,Государственная 
публичная историческая библиотека 
России, 

 ПАКЛИН Алексей Геннадьевич.

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

http://www.shpl.ru/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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