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• Проект существует с 2007 года.
• В настоящее время общее количество участников

проекта составляет 217 организаций,
• 11 пользователей и 8 кандидатов.
• Поступившие заказы последние пять лет устойчиво 

превышают годовую отметку в десять тысяч, а 
количество копий страниц отметку в сто тысяч.

• Помимо СКП БР  (1995-2015) участники проекта могут 
представлять в системе свои электронные каталоги.
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Проект МБА АРБИКОН
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Проект МБА АРБИКОН

В 2011 г. - первая анкета:
- Поднимает службу МБА/ЭДД до уровня «волшебников».
- Улучшает качество и расширяет возможности библиотеки для более
полного удовлетворения потребностей читателей.
- Привлекает новых читателей, поднимает престиж библиотеки.
- Повышает рейтинг библиотеки среди библиотек города. повышает
авторитет библиотеки в глазах читателей (оперативно можно получить то,
чего нет в фонде библиотеки).
- Для некоторых библиотек участие в проекте – это единственная
возможность получить недостающую информацию для своих читателей.

Кроме того, библиотеки получили отличную возможность восстановления
утраченных частей изданий: ранее на эту работу тратилось гораздо больше
усилий, возможность получать копии недостающих журналов для росписи
в проекте МАРС по системе «Взаимопомощь».
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Анкета Проекта МБА/ЭДД АРБИКОН

Уважаемые коллеги! Для совершенствования
сервисов Проекта МБА мы хотим получить
актуальную информацию о том, как
развивается эта служба у участников Проекта.
Просим прислать заполненную анкету до 30
мая 2016 г.
Результаты анкетирования будут доведены до
сведения всех библиотек, принявших участие в
анкетировании, в июне 2016 года.
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Статья 1274. Свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных 
целях

1. Допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования:
............................................................................
7) запись на электронном носителе, в том числе запись в
память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций

Анкета Проекта МБА/ЭДД АРБИКОН
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Анкета Проекта МБА/ЭДД АРБИКОН

Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, 
архивами и образовательными организациями  (в ред. Федерального 
закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
.................................................................................................................

5) Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели
извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным
указанием имени автора, произведение которого используется, и
источника заимствования создавать в единственном экземпляре и
предоставлять копии, в том числе в электронной форме, отдельных
статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в
сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях,
коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам
граждан для научных и образовательных целей.
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Анализ результатов анкеты
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Анализ результатов анкеты
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Анализ результатов анкеты
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Анализ результатов анкеты
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Анализ результатов анкеты
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Анализ результатов анкеты

Участники проекта следят за изменениями в
законодательстве, ориентируются в работе на 4 часть
Гражданского кодекса РФ.

Внесение изменений в статьи 1274 и 1275 ГК
повысило уровень работы служб и секторов
МБА/ЭДД, позволило оперативно получать
информацию и пользоваться информацией в любом
удобном пользователю (читателю) месте.
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Дианова Наталья Николаевна, 
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тел.: (846) 267-43-78, ntlib@ssau.ru
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