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ОсновнаяОсновная задачазадача ЭДДЭДД –– оперативноеоперативное
обеспечениеобеспечение пользователейпользователей необходимойнеобходимой

информациейинформацией,,
отсутствующейотсутствующей вв томтом илиили иномином информационноинформационно--

библиотечномбиблиотечном учрежденииучреждении. . 
ФункцииФункции ЭДДЭДД –– получитьполучить запросзапрос,,

зарегистрироватьзарегистрировать, , найтинайти требуемыйтребуемый источникисточник,,
решитьрешить вопросвопрос оо видевиде предоставленияпредоставления документадокумента

абонентуабоненту, , оплатеоплате ии способеспособе направлениянаправления егоего
потребителюпотребителю. . 



ЭЛЕКТРОННАЯ
ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ

БиблиотекиБиблиотеки, , входящиевходящие вв ПроектПроект МАРСМАРС,,
имелиимели возможностьвозможность обслуживатьобслуживать пользователейпользователей сс
помощьюпомощью ЭДДЭДД практическипрактически сосо днядня егоего основанияоснования, , 

однакооднако системасистема доставкидоставки требовалатребовала
совершенствованиясовершенствования ии доработкидоработки..

ОсознаваяОсознавая важностьважность развитияразвития электроннойэлектронной доставкидоставки
ии проблемыпроблемы, , возникающиевозникающие припри ееее организацииорганизации, , 

вв 2007 2007 годугоду этиэти работыработы былибыли выделенывыделены вв отдельныйотдельный
ПроектПроект ЭДДЭДД. . 

ОнОн поддерживаетсяподдерживается АРБИКОНАРБИКОН ии решаетрешает задачузадачу
централизациицентрализации заказовзаказов посредствомпосредством сводногосводного

электронногоэлектронного каталогакаталога периодическихпериодических изданийизданий ии
системысистемы учетаучета заказовзаказов, , выполненныхвыполненных страницстраниц ии ихих

стоимостистоимости..



Нормативные документы

Важнейший этап работы над проектом –
определение правового и технологического
механизма функционирования системы. 

В процессе разработки пакета документов
проекта принимала участие рабочая группа в
составе представителей библиотек-участниц, 
которая в дальнейшем была избрана в
Координационный Совет проекта.



Нормативные документы

Создана страница проекта: 
http://www.arbicon.ru/projects/edd/, на которой
представлены нормативно-методические
документы:
Положение о Проекте АРБИКОН ЭДД
Положение о Координационном Совете
Инструкция Заказчика Проекта ЭДД
Инструкция Исполнителя Проекта ЭДД
Инструкция по заполнению данных в Проекте
ЭДД с помощью web-форм ИС МАРС
Инструкция участника Проекта ЭДД по
использованию АРМа МБА/ЭДД
Рекомендации по созданию и пересылке
электронных копий печатных документов

http://www.arbicon.ru/projects/edd/


АРМ МБА/ЭДД

Кроме сводного каталога
используется АРМ МБА/ЭДД
на базе АБИС «Руслан», 
предоставленный АРБИКОН



АРМ МБА/ЭДД

Обеспечивает выполнение следующих функций:
- ввод, корректировку и удаление данных о заказе, 
поиск держателя журнала; 
- ввод данных о возможных сроках и стоимости
выполнения заказа; 
- выбор заказчиком исполнителя с автоматической
отправкой ему соответствующего оповещения; 
- ввод информации о выполнении заказа с
автоматической отправкой заказчику
соответствующего оповещения; 
- поиск заказов по различным параметрам, 
включающим элементы библиографического
описания, статус заказа (новый заказ, получены, 
отправлены, ожидаемые, отказ);



АРМ МБА/ЭДД

- формирование отчетов работы
каждой библиотекой-участницей



АРМ МБА/ЭДД

и ежеквартальной статистики
работы всех участников проекта



АРМ МБА/ЭДД

Информация по общей статистике проекта
доступна только для участников проекта, 
ее можно получить средствами АРМа
МБА/ЭДД, а также на странице Проекта
ЭДД сайта АРБИКОН.

Статистические данные позволяют получить
общее представление о работе проекта, а
также провести сопоставление отдельных
результатов.



АРМ МБА/ЭДД

ПопадаяПопадая нана персональнуюперсональную страницустраницу библиотекибиблиотеки, , 
сотрудниксотрудник службыслужбы ЭДДЭДД имеетимеет возможностьвозможность
провестипровести поискпоиск держателядержателя необходимогонеобходимого
журналажурнала.  .  ВВ случаеслучае еслиесли библиотекабиблиотека ужеуже
пользоваласьпользовалась услугамиуслугами электроннойэлектронной доставкидоставки
документовдокументов ии электронногоэлектронного заказазаказа, , нана
персональнойперсональной страницестранице будетбудет представленапредставлена
историяистория ееее заказовзаказов. . ОнаОна содержитсодержит информациюинформацию оо
статусестатусе заказазаказа ((««отказотказ»», , сс указаниемуказанием причиныпричины, , 
««выполненвыполнен»», , ««ожиданиеожидание»»). ). ТакимТаким образомобразом, , 
сотрудникисотрудники МБАМБА//ЭДДЭДД получаютполучают полнуюполную
информациюинформацию оо состояниисостоянии своихсвоих входящихвходящих ии
исходящихисходящих заказовзаказов. . 



АРМ МБА/ЭДД

ПериодПериод: 01.01.2007 : 01.01.2007 -- 31.03.2007 31.03.2007 
ЖурналЖурнал ЗапросыЗапросы
СтраховоеСтраховое делодело 33
КонсультантКонсультант директорадиректора 1414
СтранникСтранник 11
ФилософияФилософия праваправа 22
ПутешествиеПутешествие попо светусвету 11
БиблиосфераБиблиосфера 44
ВопросыВопросы культурологиикультурологии 11
МенеджментМенеджмент сегоднясегодня 1313
ЭкономическийЭкономический анализанализ: : 

теориятеория ии практикапрактика 1818



АРМ МБА/ЭДД

ВыявилисьВыявились явныеявные лидерылидеры проектапроекта попо
различнымразличным показателямпоказателям эффективностиэффективности..
СамыйСамый активныйактивный участникучастник попо количествуколичеству

исходящихисходящих заказовзаказов –– НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека
УльяновскогоУльяновского государственногогосударственного техническоготехнического
университетауниверситета –– 199 199 заказовзаказов. . ПриПри этомэтом библиотекабиблиотека
успешноуспешно справляетсясправляется ии сс потокомпотоком входящихвходящих
заказовзаказов: : среднеесреднее времявремя обслуживанияобслуживания –– 29 29 часовчасов.       .        
ДостаточноДостаточно активноактивно формировалиформировали заказызаказы
НациональнаяНациональная библиотекабиблиотека УдмуртскойУдмуртской
РеспубликиРеспублики –– 49,49,
НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека ЧелябинскогоЧелябинского
государственногогосударственного университетауниверситета –– 4242, , 
НациональнаяНациональная библиотекабиблиотека ЧувашскойЧувашской
РеспубликиРеспублики –– 2424 заказазаказа..



АРМ МБА/ЭДД

ППоо коэффициентукоэффициенту успешногоуспешного выполнениявыполнения
((процентупроценту полученныхполученных входящихвходящих заказовзаказов).  ).  СредиСреди
библиотекбиблиотек, , получившихполучивших 5 5 ии болееболее запросовзапросов, , 
лидируютлидируют ПермскаяПермская государственнаягосударственная областнаяобластная
универсальнаяуниверсальная библиотекабиблиотека имим. . АА..ММ. . ГорькогоГорького (100% (100% 
длядля 15 15 запросовзапросов), ), БиблиотекаБиблиотека ПолоцкогоПолоцкого
государственногогосударственного университетауниверситета (100% (100% длядля 6 6 
запросовзапросов), ), НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека ЧелябинскогоЧелябинского
государственногогосударственного университетауниверситета (100% (100% длядля 5 5 
запросовзапросов).).

ПоПо количествуколичеству обслуженныхобслуженных заказовзаказов лидируютлидируют
ЧелябинскаяЧелябинская областнаяобластная универсальнаяуниверсальная научнаянаучная
библиотекабиблиотека –– 40 40 заказовзаказов, , НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека
СыктывкарскогоСыктывкарского государственногогосударственного университетауниверситета ––
26, 26, НаучноНаучно--техническаятехническая библиотекабиблиотека СаратовскогоСаратовского
государственногогосударственного техническоготехнического университетауниверситета –– 25. 25. 



АРМ МБА/ЭДД

ПоПо оперативностиоперативности обслуживанияобслуживания лидируютлидируют
НаучноНаучно--техническаятехническая библиотекабиблиотека ТомскогоТомского
политехническогополитехнического университетауниверситета имим. . ВВ..АА. . 
ОбручеваОбручева ((сведениясведения толькотолько попо одномуодному
выполненномувыполненному заказузаказу), ), НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека
БрянскогоБрянского государственногогосударственного техническоготехнического
университетауниверситета, , БиблиотекаБиблиотека ВолгоградскогоВолгоградского
государственногогосударственного университетауниверситета.  .  
ЕслиЕсли припри этомэтом обратитьобратить вниманиевнимание нана процентпроцент
полученныхполученных заказовзаказов, , тото лидерамилидерами попо
совокупностисовокупности двухдвух показателейпоказателей являютсяявляются
библиотекибиблиотеки ПолоцкогоПолоцкого государственногогосударственного
университетауниверситета ((вв среднемсреднем 24 24 часачаса припри 100% 100% 
выполнениивыполнении 44--хх заказовзаказов) ) ии ВолгоградскогоВолгоградского
государственногогосударственного университетауниверситета ((вв среднемсреднем 12 12 
часовчасов припри 78% 78% выполнениивыполнении 99--ии заказовзаказов).).
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В дальнейшем развитии проекта
формирование заказа на электронную
доставку будет осуществляться не только с
использованием сводного каталога
АРБИКОН, но и с использованием
электронных каталогов библиотек-участниц
проекта. При этом будет расширен и видовой
состав заказываемых источников. Сегодня
это только 4104 периодических изданий



«Добро пожаловать!»

ПорядокПорядок вхождениявхождения вв ПроектПроект определенопределен вв ПоложенииПоложении. . 
ВВ пп.11 .11 предусмотреныпредусмотрены следующиеследующие шагишаги: : 

ознакомитьсяознакомиться сс нормативнонормативно--методическимиметодическими документамидокументами
проектапроекта, , которыекоторые передаютсяпередаются кандидатукандидату нана участиеучастие вв
проектепроекте попо егоего запросузапросу; ; 
подготовитьподготовить специалистовспециалистов, , которыекоторые будутбудут занятызаняты вв
проектепроекте, , кк выполнениювыполнению заказовзаказов вв соответствиисоответствии сс
ИнструкциейИнструкцией ИсполнителяИсполнителя ПроектаПроекта ЭДДЭДД; ; 
передатьпередать сведениясведения обоб организацииорганизации ии оо выписываемыхвыписываемых
журналахжурналах попо принятойпринятой вв ПроектеПроекте формеформе; ; 
представитьпредставить информациюинформацию оо библиотекебиблиотеке; ; 
обеспечитьобеспечить тестовоетестовое обслуживаниеобслуживание вв течениетечение 1 1 месяцамесяца, , попо
результатамрезультатам которогокоторого будетбудет принятопринято решениерешение оо вступлениивступлении
вв проектпроект; ; 
подписатьподписать ДоговорДоговор оо сотрудничествесотрудничестве вв областиобласти
библиотечнобиблиотечно--информационныхинформационных ресурсовресурсов ии сервисовсервисов сс
АРБИКОНАРБИКОН ((членствочленство вв АРБИКОНАРБИКОН длядля этогоэтого нене обязательнообязательно). ). 
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ЭлектроннаяЭлектронная доставкадоставка документовдокументов являетсяявляется своегосвоего родарода
""мостоммостом" " междумежду традиционнымитрадиционными библиотечнымибиблиотечными ии новыминовыми
информационнымиинформационными технологиямитехнологиями. . СС однойодной стороныстороны, , ЭДДЭДД
следуетследует рассматриватьрассматривать каккак частьчасть единойединой библиотечнойбиблиотечной
системысистемы. . СС другойдругой стороныстороны, , технологиитехнологии электроннойэлектронной
доставкидоставки документовдокументов создаютсоздают реальнуюреальную основуоснову созданиясоздания
ии функционированияфункционирования новыхновых электронныхэлектронных библиотекбиблиотек. . 

МыМы работаемработаем ««вово имяимя
повышенияповышения качествакачества
обслуживанияобслуживания пользователейпользователей
ии расширениярасширения доступадоступа
пользователейпользователей кк информацииинформации»»..
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ВопросыВопросы??

ДиановаДианова НатальяНаталья НиколаевнаНиколаевна,,
руководительруководитель проектапроекта ЭДДЭДД


	«Милая моя ЭДД» – новый проект АРБИКОН

