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Правовые основы регулирования системы МБА 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014) 

«О библиотечном деле» 

Статья 7. Права пользователей библиотек 

4. В общедоступных библиотеках граждане имеют право: 

5) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других 

библиотек; 

Статья 19. Участие государства в обеспечении координации и кооперации 

библиотечного обслуживания  

Для более полного удовлетворения потребностей пользователей библиотек в 

информации, рационального использования фондов библиотек государство стимулирует 

взаимоиспользование их ресурсов. С этой целью органы государственной власти 

финансируют деятельность государственных библиотек, в том числе выполняющих 

функции центральных, по созданию условий для взаимоиспользования их ресурсов 

(межбиблиотечного абонемента, сводных каталогов, автоматизированных баз данных, 

депозитариев). 



 

 

п. 5 статьи 1275 IV-ой части ГК РФ «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными организациями» 

«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».  

Новая редакция статьи 1275 вступила в силу с 1 октября 2014 года.  

Правовые основы регулирования системы МБА 



Регламентирующие документы  системы МБА 

«Положение о национальной системе МБА и ДД РФ» (2003 г.)  

«Порядок функционирования  НС  МБА и ДД РФ» (2003 г.) 

 
В настоящее время Секцией по МБА и ДД РБА готовится Новая редакция   Положения. 

     Серьезные изменения коснутся всех разделов документа: 

- раздел 1. Основные положения (в терминологии - вместо 5 терминов планируется 

включить и разъяснить 21) 

-раздел 2. Организационная структура (будет расширен перечень федеральных центров 

МБА и ДД, в частности  добавлен      новый центр – Некоммерческое партнерство 

«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» (АРБИКОН)  

- раздел 4.  Правовые основы функционирования НС МБА и ДД (для редактирования 

требуется привлечение профессиональных юристов, внесение изменений и 

дополнений в   правовую базу, в т.ч. п. 4.7 -  о заключении договоров и  обслуживании 

абонентов на договорной основе) 

- раздел 5.  Права и обязанности участников НС МБА и ДД   (об обслуживании на 

бесплатной и платной основе) и т.д. 

 



 Условия использования фондов на основе договоров с юридическими и 

физическими лицами определяются законодательством Российской Федерации, 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (Часть 4. Гл. 70), 

Федеральным законом «О библиотечном деле» (Ст. 13, 16, 18), Уставом БУ «НБ РК», 

Правилами пользования БУ «НБ РК» 

 В Правилах пользования БУ «НБ РК» (готовится новая редакция) разъяснены 

права и обязанности пользователей в отношении обслуживания по МБА 

 

 ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления» 

 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в 

библиотеках(Приложение к приказу МК РФ от 30.12.2014 г. № 2477) 



Межбиблиотечный абонемент   НБ РК 

 услуги предоставляются физическим и юридическим лицам, локальным и удаленным 

пользователям,  в традиционной и электронной среде, на бесплатной и платной основе 

 осуществляется выдача документов из фондов НБ РК и получение из других библиотек 

документов, отсутствующих в фондах НБ РК 

 используются фонды НБ РК, отечественных и зарубежных библиотек 

 используется  программа АРМ «МБА» АИБС «Фолиант» и программное обеспечение 

библиотек-фондодержателей 

1950 г.    -  организован  в ГПБ КАССР  

с 2006 г.    -   в составе  информационно-справочного отдела НБ РК 

 является региональным центром МБА  и  ДД  для библиотек   Республики Карелия 

 предоставляет услуги зарегистрированным пользователям: 

абонентам – 

коллективным 

пользователям      

читателям   НБ РК,  

виртуальным пользователям 



Услуги по предоставлению документов  

из фонда НБ РК 

 Ежегодно выдается 2500-3000 оригиналов 

документов,  

более 90% выдается библиотекам РК, из них: 

     60%  – муниципальным библиотекам  

     40%  – библиотекам г. Петрозаводска 

 

 Самая востребованная услуга -  ЭДД из фонда НБ РК 

 Ежегодно выдается более 30.000 электронных 

страниц, из них: 

     50%  -  абонентам  

     50%  -  пользователям Личного кабинета читателя 



ЭДД из фондов НБ РК абонентам   в 2015 г. 

Распределение  общей выдачи 

электронных копий  (в %)

18%

82%

РК и г. Петрозаводск РФ и ММБА

Распределение выдачи    

электронных копий  в республике

(в %)

27%

73%

РК г. Петрозаводск



ЭДД из фондов НБ РК абонентам республики  

и г. Петрозаводска в 2014 – 2015 гг. 
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Внедрение договорной формы обслуживания по МБА и 

ДД в библиотеках РК 

1998 г. – впервые разработан «Договор на обслуживание по МБА»: 

   - единый договор для абонентов г. Петрозаводска и республики 

   -обслуживание бесплатное 

   - на основе заключенного с ЦБС договора услуги получали все библиотеки-

филиалы  ЦБС 

   -выдача по МБА на основании печатного бланка-заказа по доверенности 

   - отправка книг наложенным платежом 

2003-2004 гг. - изменение договорных условий: 

   - отдельные договоры для абонентов г. Петрозаводска и абонентов республики 

    - ЭДД на бесплатной основе 

    - авансовая система оплаты  расходов за почтовую пересылку и тематические   

списки 

    - оформление заказов в автоматизированном  режиме 

    - штрафные санкции (пени) 



Развитие договорных отношений. 

Договор на оказание услуг МБА  - 2016 г. 

01.04. 2015 г. – утверждение нового перечня и прейскуранта  платных услуг 

   -  внедрение платных услуг в обслуживании читателей МБА 

   - начало работы над изменением договорных условий в обслуживании абонентов 

МБА 

2016 г. – утверждение нового договора с изменение договорных условий: 

   -  единый договор для абонентов г. Петрозаводска и республики 

   -  ЭДД на платной основе 

 



Договор на оказание услуг МБА  - 2016 г.: 

бесплатные услуги 

2.1.1. Предоставлять услуги, плата за которые не взимается. 

- Предоставлять Заказчику во временное пользование документы из фондов НБ РК в 

виде оригиналов или  готовых копий путем выдачи по доверенности ответственному 

лицу на определенный срок: книги – до 30 дней; журналы аудиовизуальные материалы, 

CD-диски и др. – до 14 дней. Оригиналы документов выдаются на бесплатной основе в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» и  «Положением о национальной системе межбиблиотечного абонемента и 

доставки документов Российской Федерации» (2003 г.). 

-   Выполнять библиографический поиск и доработку заказов. 

- Сообщать Заказчику справочную информацию (ответ) по заказу, который не может 

быть удовлетворен по каким-либо причинам (отсутствует в фонде, единственный 

экземпляр, документ занят и т.д.). 

- Продлевать сроки пользования документом по просьбе Заказчика, если документ не 

запрашивался другими пользователями НБ РК, но не более 2-х раз подряд. 



Договор на оказание услуг МБА  - 2016 г.:  

платные услуги 

2.1.2. Предоставлять услуги на платной основе. 

- Отправлять по почте оригиналы заказанных документов и печатные копии 

фрагментов документов. Доставка  документов до адресата и обратно производится за 

счет Заказчика. 

-  Оказывать услуги по сканированию документов. Предоставлять Заказчику 

электронные копии фрагментов документов из фондов НБ РК. Исполнитель 

предоставляет Заказчику электронные (цифровые) копии произведений (фрагментов 

произведений) общественного достояния - в том числе, на которые истек срок 

исключительного права автора (авторов),  а также временные электронные 

(цифровые) копии произведений (фрагментов произведений), на которые действуют 

исключительные права авторов, на основании ст. 1270, 1273, 1274, 1275 ГК РФ. 

Временная электронная копия является неотъемлемой и существенной частью 

технологического процесса  и  не подлежит хранению и воспроизведению. Первые 50 

электронных страниц предоставляются бесплатно, остальные оплачиваются в размере 

50% от стоимости, установленной в Приложении №1. 

2.1.3. Единицами учета копий являются: бумажных копий  (ксерокопии, распечатки) – 

страница;  электронных копий, полученных путем сканирования – страница. 

2.1.4. Исполнителю принадлежит исключительное право определять возможность 

выдачи оригинала или изготовления копии заказанного документа и устанавливать 

срок возврата документа. 



3. Условия расчетов и  стоимость услуг. 

3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере___( 

)рублей ___ коп., на основании  выставленного счета. 

3.2. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских 

дней на основании счета и акта об оказании услуг. 

3.3. Заказчик вправе перечислить в любое время новый авансовый взнос. Для 

перечисления средств Заказчик сообщает Исполнителю сумму, на которую Исполнитель 

выписывает счет и отправляет заказчику для оплаты. 

3.4. В платежном документе в графе «Назначение платежа» Заказчик должен указать: 

«за оказание услуг по  предоставлению документов по МБА». 

3.5. Оплату почтовых расходов по пересылке предоставленных по МБА документов 

осуществляет Заказчик на основании действующих почтовых тарифов. 

3.6. Если в течение месяца с момента уведомления Заказчика о возникшей у него 

задолженности Заказчик не производит погашение задолженности, Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без уведомления 

Заказчика. При этом новый Договор с Заказчиком не будет заключен до полного 

погашения задолженности по предыдущему Договору. 

 

Договор на оказание услуг МБА  - 2016г.: 

условия расчетов  



Договор на оказание услуг МБА – 2016 г.:  

итоги за 1 кв. 2016 г. 

В 1 кв. 2016 г.: 

 

 заключено 23 договора, из них:   

      13  - с  библиотеками муниципальных районов 

      10 – с библиотеками и организациями г. Петрозаводска 

 договоры заключены на общую сумму 17325 руб. 

 выписаны счета  на сумму 13650 руб. 

 на р/с НБ РК поступило  2500 руб. 

 не заключили договоры библиотеки Беломорского (кроме ЦПК), Лахденпохского,    

Муезерского, Питкярантского, Прионежского муниципальных районов 



Как найти  МБА на сайте НБ РК 



Страничка МБА на сайте НБ РК 



Библиотекам и другим организациям 



Информация для читателей НБ РК и об услугах МБА 



Договор с РГБ: 

стоимость выполнения заказов 



Договоры с РНБ на получение документов по МБА и ЭДД 

(расценки) 



Для  улучшения обслуживания читателей и 

абонентов МБА в библиотеках РК: 

Рекомендации для ЦБ муниципальных районов: 

 выполнение всеми центральными библиотеками  функций центров МБА и ДД       своих районов 

(в рамках ЦБС или выполнения функций межпоселенческой библиотеки) 

 развитие сотрудничества в области МБА/ДД на основе договорных отношений с библиотеками, 

(не входящими в ЦБС), школами, другими организациями 

 пропаганда услуг МБА и ЭДД – в библиотеках и в рамках мероприятий, проводимых  за 

пределами библиотек; привлечение библиотек поселений к обслуживанию пользователей по 

системе МБА/ДД 

В планах  МБА НБ РК: 

 совместно с отделом информационных технологий доработка АРМа «МБА» АИБС «Фолиант»: 

 - абоненты смогут осуществлять  контроль за денежными средствами, перечисленными на р/с НБ 

РК - просматривать в своем личном кабинете  суммы на счете, калькуляции выполненных услуг, 

остатки денежных средств   

 - сотрудники МБА НБ РК и абоненты смогут получать статистические данные по услугам, 

формировать выходные формы с цифровыми показателями работы    

 - внедрение различных форм  оплаты услуг для абонентов и  читателей НБ РК и республики 

  участие в разработке новой редакции «Положения о НС МБА и ДД» в рамках работы секции по 

МБА и ДД РБА  



Спасибо за внимание! 

 
Контактная информация: 

 

185035, Республика Карелия,             

г. Петрозаводск,    ул. Пушкинская, 5. 

БУ  «Национальная библиотека Республики Карелия».  

Информационно-справочный отдел.  

МБА.  

тел.:   (814-2)   76 – 61 – 25    

e-mail:  mba@library.karelia.ru 

            edd@library.karelia.ru 


