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Размещенный на сайте ИФЛА документ
«International Resource Sharing and 
Document Delivery: Principles and 

Guidelines for Procedure» («Международное 
взаимоиспользование ресурсов и доставка 
документов: Принципы и руководство по 
ведению») (пересмотрено в феврале 2009 

года) начинается с фразы: «Взаимное 
использование фондов различных библиотек 

- необходимый элемент международного 
библиотечного сотрудничества» . 



В публичном отчете «Российская национальная 
библиотека в 2017 году» приведены следующие 
данные: зарегистрировано 1,5 млн уникальных 
пользователей электронных ресурсов, пользователи 
обратились к серверам РНБ 10,1 млн раз, удаленным 
пользователям выдано 1,4 млн документов, читателям 
выдано 4,8 млн экз. документов.

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная 
статистика: показатели и единицы исчисления»,
«удаленный пользователь - физическое или 
юридическое лицо, пользующееся услугами 
библиотеки вне ее стен, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей».



К услугам непосредственно межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов Российской национальной библиотеки 
обращаются физические и юридические лица, как из России, 
так и любого зарубежного государства.  В 2018 году общее 
количество коллективных и индивидуальных пользователей 
составило 9.476, число библиотек - абонентов МБА, ММБА, ЭДД 
равнялось  1.060, из них: библиотеки Санкт-Петербурга – 355, 
иногородние (РФ) – 262, зарубежные  - 443. 

Число заказов на электронные копии, полученных в 2018 
году от удаленных пользователей, не являющихся 
библиотечными учреждениями, в 2,3 раза превышало число 
заказов на электронные копии документов из фондов РНБ, 
полученных из библиотек Российской Федерации. При этом 
количество заказов, полученных из библиотек РФ на 
электронные копии, сопоставимо с количеством заказов на 
оригиналы и ксерокопии. 



Основное количество заказов на электронные копии документов из фондов 
РНБ поступает из следующих регионов страны: республик - Алтай, 
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), 
Татарстан, Удмуртия, Чеченской республики; Алтайского, Забайкальского, 
Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского, Хабаровского, 
краев, Архангельска, Великого Новгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, 
Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, Калининграда, Калуги, Кемерово, 
Костромы, Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, 
Ростова-на-дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Тулы, Ярославля (и 
соответствующих областей).

Особенной активностью отличаются пользователи из Москвы (и 
Московской области) и Санкт-Петербурга (и Ленинградской области). В 
процентном отношении количество заказов, полученных из двух городов 
федерального значения, составило 26,3 % – в 2008 г. и 41 % - в 2018 г. При 
этом к 2018 г. сократилось число заказов от пользователей из других 
регионов России - с 56,7 % в 2008 г. до 29,2 % в 2018 г., и увеличилась 
численность заказов от зарубежных пользователей (включая страны СНГ) - с 
17 % в 2008 г. до 29,8 % в 2018 г. 



За период с июня 2000 года по июнь 2019 года 
в службу ЭДД обращались коллеги из 202 зарубежных 
библиотек, представляющих 34 страны мира: 
Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Дании, Израиля, Испании, Исландии, 
Италии, Канады, Китайской народной республики, 
Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Польши, Румынии, 
Сербии, Словакии, США, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Черногории, Чешской республики, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи, 
Японии. Список зарубежных организаций, 
обратившихся в Службу ЭДД только в 2018 году, 
включает 46 библиотек из 21 страны. 



Библиографические запросы, выполняемые 
сотрудниками  Отдела межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов 
РНБ, на 95 % являются адресными или 
уточняющими. Используя электронные ресурсы 
российских библиотек, прежде всего – систему 
электронных каталогов Российской 
национальной библиотеки - только в течение 
2018 года сотрудники отдела выполнили 4.776 
справок для посетителей библиотеки и 11.627 
библиографических справок - для удаленных 
пользователей.



ГОСТ Р 7.0.20-2014 
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. 
«пользователь (читатель, абонент, посетитель мероприятия) библиотеки: Физическое 
лицо (индивидуальный пользователь) или юридическое лицо (коллективный 
пользователь), обращающееся в библиотеку за библиотечно-информационными 
услугами». 

ГОСТ Р 7.0.103-2018 
«Библиотечно-информационное обслуживание: Термины и определения»
3.2.3 пользователь: Физическое или юридическое лицо, использующее 
инфраструктуру, услуги, информационные ресурсы, предлагаемые библиотекой.
1 – Читатель библиотеки – физическое лицо, пользующееся услугами библиотеки и её 
внестационарных подразделений. 
2 – Абонент библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 
межбиблиотечного абонемента, международного межбиблиотечного абонемента, 
заочного абонемента, электронной доставки документов, ИРИ, ДОР. 
3 – Посетитель мероприятия – физическое лицо, принимающее участие в 
библиотечном мероприятии и зарегистрированное в установленных библиотекой 
формах учета. 



ГОСТ Р 7.0.103-2018 «Библиотечно-
информационное обслуживание: Термины и 
определения»:
«удаленный пользователь: пользователь, 
использующий удаленный (дистанционный) доступ к 
информационным ресурсам».

ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления»:
«удаленный пользователь - физическое или 
юридическое лицо, пользующееся услугами 
библиотеки вне ее стен, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей».



ГОСТ Р 7.0.103-2018. 

«3.4.1.2 межбиблиотечный абонемент (МБА): 
Форма абонемента, основанная на взаимном 
использовании документов из фондов различных 
библиотек, путем предоставления документов во 
временное пользование.

3.4.11 доставка документов: Предоставление 
документа (оригинала или копии) по 
межбиблиотечному абонементу, международному 
межбиблиотечному абонементу, посредством 
электронной доставки документов, доставки по месту 
нахождения пользователя». 



Рассмотрим трактовку термина «электронная 
доставка документов»

«3.4.11.1. Предоставление электронных документов (или их 
частей) по запросу пользователя через информационно-
телекоммуникационные сети» [ГОСТ  Р 7.0.103-2018]; 

«Электронная доставка документов – форма библиотечного 
обслуживания  коллективных и индивидуальных 
пользователей путем предоставления электронных копий 
документов (фрагментов документов) в постоянное пользование 
на условиях фондодержателей» [Положение о национальной 
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Российской Федерации (2017)].



Составители  «Положения о национальной системе 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Российской Федерации» (2017)  внесли свою законную лепту в 
аспекте терминологии.                       Оригинальные термины:
«абонент ЭДД - коллективный или индивидуальный 
пользователь,  зарегистрировавшийся как заказчик услуг по 
предоставлению электронных копий документов определенного 
фондодержателя»; 
«индивидуальный абонент МБА и ДД – физическое лицо, 
присылающее разовые заказы, которые регистрируются 
фондодержателями и выполняются в виде оригиналов или 
копий документов»;
«коллективный абонент МБА и ДД - юридическое лицо 
(организация, предприятие, учреждение или иное), 
зарегистрированный определенным фондодержателем как его 
пользователь путем открытия абонемента или заключения 
договора». 



ГОСТ Р 7.0.103-2018. 
«3.4.1.4 электронный абонемент: Предоставление 
через сайт библиотеки зарегистрированным 
пользователям бесплатного доступа к сетевым 
лицензионным документам путем их загрузки на 
устройство пользователя. 
Примечания 
1 - По истечении установленного срока загруженные 
документы автоматически становятся недоступными 
для просмотра. 
2 - Количество одновременного использования 
документа определяется лицензий». 



Идеальный пример соответствия термина «электронный 
абонемент» и его практического воплощения - Виртуальный 
читальный зал Центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург). Одной из задач ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского является обеспечение бесплатного
доступа к лицензионным электронным ресурсам читателям, 
заинтересованным в работе с такими ресурсами вне стен 
библиотеки в круглосуточном режиме, в комфортных условиях. 
Библиотека производит выдачу пользователям 
индивидуальных логинов и паролей, которые не разрешается 
передавать третьим лицам, для самостоятельной работы с 
подписными полнотекстовыми ресурсами в удаленном доступе 
(виртуальный фонд) через сайт ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 
Читатель может получить логин и пароль как непосредственно 
в библиотеке, так и на её сайте. Также он получает распечатку 
или электронное письмо с перечнем баз данных, их краткой 
характеристикой. 



Суть непосредственно межбиблиотечного электронного 
абонемента в том, что  зарегистрированными пользователями 
являются библиотеки, действующие в интересах определенного 
читателя. Библиотека-заказчик направляет заявку через МБА 
библиотеки, в фондах которой хранится требуемый документ. 
Сотрудники библиотеки-донора в ограниченные сроки 
подготавливают электронную версию документа: сканируют, 
проставляют «запреты на загрузку и печать», определяют 
период действия доступа к файлу и размещают документ в 
системе защищенного просмотра. Таким образом, спустя 
непродолжительное время библиотека-заказчик получает 
доступ к изданию через браузер по соответствующей ссылке (с 
логином и паролем). Информация для пользователя 
обозначается примерно так: «Доступ к изданию будет открыт на 
определенное количество календарных дней. На период Вашего 
доступа к изданию печатный вариант считается выданным». 



На сегодняшний день можно констатировать, что 
первый российский проект «Электронный библиотечный 
абонемент», «реализующий право библиотек по 
свободному предоставлению во временное 
пользование документов, хранящихся в фондах 
библиотеки, через интернет в полном соответствии с 
российским законодательством по охране авторского 
права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ)» [URL: 
http://www.emll.ru/newlib/] , был успешно выполнен 
Центральной научной медицинской библиотекой Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. Библиотека 
организовала обслуживание физических или юридических 
лиц в части поиска, заказа и просмотра через интернет 
полных текстов незанятых экземпляров любых 
документов из своего фонда. 

http://www.emll.ru/newlib/
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