
Опыт взаимодействия муниципальных библиотек региона 
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system through the personal account of the library 

Одной из эффективных форм в продвижении удалённых библиотечных фондов 

является межбиблиотечное обслуживание. За годы своего существования система 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов (МБА и ЭДД) 

многократно перестраивалась. В настоящее время она представляет собой «комплекс 

форм библиотечного обслуживания коллективных и индивидуальные пользователей, 

основанные на использовании документных фондов путём предоставления документов 

(фрагментов документов) по запросам в любой форме и на любом носителе во временное 

и постоянное пользование». 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке служба МБА 

и ЭДД ведёт работу по предоставлению удалённых услуг с несколькими категориями 

пользователей. Это индивидуальные, коллективные абоненты (в т.ч. удалённые) 

и муниципальные библиотеки города и области. Наличие богатого книжного фонда, 

насчитывающего более 2 млн экземпляров, позволяет в полной мере удовлетворить 

информационные запросы пользователей посредством межбиблиотечного обслуживания. 

На сегодняшний момент 563 муниципальные библиотеки региона активно используют 

возможности межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов 

в обслуживании своих читателей. 

Комплексная система обслуживания удалённых пользователей на базе 

межбиблиотечного абонемента, в условиях динамично развивающейся электронной 

среды, постоянно совершенствуется — появляются новые формы в предоставлении услуг. 

Благодаря широкому внедрению в библиотеки компьютерных технологий и наличию 

объёмного и информативного справочно-поискового аппарата в электронном виде, 

в системе МБА и ЭДД произошла значительная эволюция: от принятия заказов на 

бумажных бланках заказа до возможности передачи электронных документов 

пользователям, автоматизированной книговыдачи и коммуникации с абонентами 

посредством личного кабинета. 

С момента внедрения в службу МБА Белгородской ГУНБ электронной доставки 

документов и до 2020 года включительно основным инструментом для передачи заказов 

от специалистов муниципальных библиотек служила электронная форма бланка заказа 

на традиционную и электронную доставку документов — «Онлайн-заказ доставки 

документов», размещенная на сайте БГУНБ в разделе РЕСУРСЫ (рис. 1). 

Вся информация по заказу, а также данные о заказчике, должны были быть 

достоверными и достаточными для выполнения: автор, заглавие, место и год издания, имя 

заказчика, адрес электронной почты. Однако такой способ передачи on-line заявок имел 

ряд недостатков: потребители услуги не могли проверять правильность заполнения 

отправленного бланка, а также контролировать выполнение заказа и делать продление 

литературы. Оформление одной заявки у специалистов муниципальных библиотек 

занимало большое количество времени, т.к. одновременно использовались сразу 



несколько программ – АБИС OPAC-GLOBAL (поиск литературы в БД Каталогизация) 

и сайт БГУНБ (заполнение электронной формы бланка заказа) (рис. 2, 3). 

В связи с этим, встал вопрос о необходимости создания личного кабинета не только 

для индивидуальных пользователей библиотеки, но и для муниципальных библиотек-

абонентов службы МБА и ЭДД. Личный кабинет – это персональная страница 

пользователя в электронном каталоге, доступ к которой предоставляется 

в результате авторизации.  

С марта 2020 года отдел МБА начал осуществлять автоматизированную 

книговыдачу. С этого момента библиотекам-абонентам стал доступен сервис «Личный 

кабинет». В итоге, 612 муниципальных библиотек прошли авторизацию — для входа 

в сервис каждой ЦБС региона были присвоены персональные логин и пароль. Всем 

специалистам, ответственным за работу по МБА, открылась возможность 

самостоятельного осуществления поиска литературы в режиме on-line по электронному 

каталогу и открытым базам данных и заказа оригинала документа или его копии 

в удобном для их читателей виде (ксерокопия или сканкопия).  

Чтобы воспользоваться сервисом, специалисту библиотеки необходимо зайти 

на сайт БГУНБ и открыть окно для ввода учётных данных – логин и пароль, после чего 

библиотекарь непосредственно переходит в личный кабинет.  

Для заказа оригинала издания пользователю предлагается воспользоваться поиском 

необходимого издания в электронном каталоге без перехода в другой браузер.  

После выбора нужной записи нажатие ссылки «Заказ документа» открывает окно, 

содержащее информацию о заказываемом документе, списком операций и кафедр выдач, 

а также дату и время выполнения заказа (рис. 4).  

Пройдя все стадии оформления, информация о забронированном документе 

попадает в отдел-фондодержатель, после чего уже выполненный заказ поступает в отдел 

МБА. Установка нового сервера в Белгородской ГУНБ в марте 2021 года расширила 

функционал личного кабинета. Перед библиотеками-абонентами открылся ряд 

дополнительных возможностей при заказе литературы через сервис. Теперь, специалисты 

сельских библиотек могут осуществлять заказ электронных копий статей из журналов, 

газет, сборников; небольших фрагментов книг; авторефератов диссертаций и диссертаций 

для своих читателей. Для этого достаточно воспользоваться выбором опции «Передать 

копию бумага» или «Передать копию оцифровка» в поле «Операция», а также указать 

автора, название статьи (главы) и диапазон необходимых страниц при формировании 

заказа (рис. 5). 

Можем сделать вывод, что поиск новых форм обслуживания и совершенствование 

автоматизированных технологий в нашей библиотеке позволили значительно облегчить 

работу специалистов и сократить время выполнения заказов, поступающих 

от муниципальных библиотек-абонентов. Сервисам МБА и ЭДД приходится откликаться 

на потребности пользователей – упрощать путь заказа, тем самым становясь ближе 

к пользователю. 

Надеемся, что наш опыт создания сервиса «Личный кабинет» будет интересен 

и полезен всем специалистам служб МБА и ЭДД и библиотекарям, ответственным 

по работе МБА при осуществлении межбиблиотечного обслуживания. 
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