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О новой редакции Положения о национальной системе  

межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации: 

 Методическая консультация 

 

           «Положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки 

документов Российской Федерации» (далее – Положение) было разработано и утверждено 

в 2003 г., взамен утратившего силу ГОСТа 7.31-89 «Единая государственная система 

межбиблиотечного абонемента. Общие требования». Положение  было рекомендовано 

Министерством культуры Российской Федерации участникам национальной системы 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов для установления единых 

принципов формирования и функционирования системы. Активное участие в его 

разработке  принимали сотрудники Национальной библиотеки Республики Карелия (далее 

– НБ РК). 

           Практически в течение 15-ти лет документ регулировал работу национальной 

системы МБА и ДД; с его  введением в действие  значительно активизировалась 

деятельность библиотек всех уровней, стали создаваться региональные системы                  

с центрами МБА и доставки документов. На базе НБ РК  началась модернизация 

региональной системы МБА - в рамках функционирования корпоративной библиотечной 

системы «Фолиант-Карелия» был создан региональный Центр МБА и ДД, регулирующий 

работу данного направления в библиотеках республики. 

          Со  временем многие пункты Положения устарели, и, с учетом изменений                  

в законодательстве Российской Федерации, инноваций в обслуживании пользователей 

системы МБА и ДД, внедрением новых технологий и услуг, документ перестал 

соответствовать реалиям сегодняшнего дня  и потребовал фундаментальной переработки. 

Поэтому на Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов Российской 

библиотечной ассоциации было принято решение о разработке новой редакции 

Положения для дальнейшего функционирования и развития системы МБА и ДД. 

           Процесс редактирования документа продолжался несколько лет. Участие                   

в обсуждениях финансовых, технологических, правовых вопросов принимали 

специалисты из многих отечественных библиотек, включая специалистов НБ РК. Большое 

внимание уделялось вопросам терминологии, учета и статистики, договорной работы; 



поднимались вопросы критериев, предъявляемых к участникам системы МБА и ДД, их 

полномочий, функций и ответственности. 

           На первоначальном этапе работы вносились замечания и предложения, дополнения; 

затем был разработан обобщающий текст документа. В ходе напряженных дискуссий 

текст документа был отредактирован и направлен на изучение специалистам  

подразделений межбиблиотечного абонемента и доставки документов российских 

библиотек различных систем и ведомств. После процедуры «общественного обсуждения» 

текст новой редакции Положения был окончательно доработан, согласован                           

с руководством Российской государственной библиотеки и Российской национальной 

библиотеки и в декабре 2016 г. передан для последующего редактирования и утверждения 

специалистам Министерства культуры Российской Федерации. 

Надо отметить, что новая редакция «Положения о национальной системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации»  

разработана в соответствии с актуальными федеральными законами  и   законодательными   

актами Российской Федерации, определяющими государственную политику в области 

культуры, информации и библиотечного дела.   Содержание   настоящего   документа   

направлено на оптимизацию использования библиотечно-информационных ресурсов          

и наиболее полное удовлетворение запросов пользователей на документы.  

Основная структура новой редакции Положения сохранена - документ состоит из 

5-ти разделов и будет носить рекомендательный характер, однако его нормативная 

составляющая представляется весьма существенной.  

В отличие от редакции 2003 г., где в  разделе 1 «Основные положения» 

фигурировало всего 5 определений основных понятий, используемых в документе,             

в новую редакцию включено 19 определений (терминов). В раздел вошли термины из 

старой редакции, новые определения,  сформулированные по предложениям специалистов 

из библиотек и  термины, отраженные в ГОСТах 7.0-99 -2000 «Информационно-

библиотечная деятельность, библиография: Термины и определения», 7.0.8 – 2013 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», Р 7.0.20 – 2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

В перечень федеральных центров МБА и ДД  раздела 2 «Организационная 

структура национальной системы  МБА и ДД в Российской Федерации» включен новый 

представитель - некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы» (АРБИКОН). 



В раздел 3 «Функции центров МБА и ДД» внесены изменения в формулировки 

основных и дополнительных функций федеральных, региональных и отраслевых центров 

МБА и ДД. 

Существенные изменения коснулись раздела 4 «Правовые основы 

функционирования национальной системы МБА и ДД», в соответствии с изменениями      

в российском законодательстве.  

Значительно отредактированы формулировки раздела 5 «Права и обязанности 

участников национальной системы МБА и ДД» -  в соответствии с правилами                      

и технологическими особенностями обслуживания различных категорий пользователей, 

индивидуальных и коллективных абонентов. 

В сентябре 2017 г. состоялась Заочная (онлайн) научно-практическая конференция 

«Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов» на базе Форума МБА и ДД  Управления дополнительного обслуживания 

Российской государственной библиотеки. В рамках Конференции  обсуждались вопросы 

работы системы МБА и ДД (ЭДД) Российской Федерации (РФ) и вопросы работы 

системы МБА и ДД (ЭДД) государств - участников  Содружества Независимых 

Государств (СНГ). На Конференции было отмечено, что на данный момент новая 

редакция «Положения о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки 

документов Российской Федерации» проходит процесс редактирования и утверждения       

в Министерстве культуры Российской Федерации.  

Надеемся, что в ближайшее время документ будет утвержден. 
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