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Система межбиблиотечного абонемента и доставки документов – это 
комплекс форм библиотечно-информационного обслуживания удаленных 
пользователей, основанный на взаимном использовании фондов различных 
библиотек и органов информации любых государств путем предоставления 
запрошенных читателем документов во временное или постоянное 
пользование, предоставляющий равные возможности в использовании 
информационных ресурсов для всех пользователей, независимо от их места 
жительства, социальной и профессиональной принадлежности. 

Правительства всех государств – участников СНГ, рассматривая 
межбиблиотечный абонемент как важнейшее средство обеспечения 
функционирования единого информационного и научно-технологического 
пространства и исходя из взаимной заинтересованности в развитии 
сотрудничества по межбиблиотечному абонементу и совершенствовании 
механизма взаимного использования фондов библиотек, документальных 
фондов и органов информации, 13 января 1999 года подписали Соглашение о 
создании системы межбиблиотечного абонемента государств – участников 
СНГ, которое вступило в силу с даты подписания. В соответствии со статьей 1 
данного Соглашения функции координации межбиблиотечного обслуживания в 
системе межбиблиотечного абонемента государств – участников СНГ 
возложены на Российскую государственную библиотеку. 

Для реализации указанного Соглашения при Межгосударственном совете 
по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) 
была создана Секция по межбиблиотечному абонементу государств – 
участников СНГ (далее – Секция), Положение о которой было утверждено 
Решением Экономического совета СНГ от 16 марта 2001 года. Решением 
Экономического совета СНГ от 6 декабря 2019 года в Положение о Секции 
внесены актуализированные изменения. 

Секция является постоянно действующим координирующим органом в 
системе межбиблиотечного абонемента и доставке документов государств – 
участников СНГ. В ее состав входят по два участника от каждого государства – 
участника СНГ, представляющие исполнительные органы и отвечающие за 
культурную, научно-техническую политику, и руководители национальных или 
крупнейших отраслевых библиотек, которые наделены необходимыми 
полномочиями. 

Система межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
государств – участников СНГ (далее – система МБА и ДД СНГ) базируется 
на ряде соглашений в области культуры и научно-технического обмена, 
подписанных главами правительств государств – участников СНГ, которые 
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дают общее представление о достигнутых договоренностях и предполагаемых 
векторах взаимодействия. Это в частности: 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года; 
Соглашение о создании общего научно-технологического пространства 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 
1995 года; 

Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-
технической информацией государств – участников СНГ от 11 сентября 
1998 года; 

Соглашение о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена 
научно-технической информацией от 30 мая 2014 года. 

В соответствии с указанными документами правительства государств – 
участников СНГ: 

обязуются создавать благоприятные условия для развития культурных 
связей, культурного обмена, сотрудничества, содействовать созданию единого 
информационного пространства и способствовать сотрудничеству и взаимным 
связям; 

гарантируют доступность сложившихся собраний, коллекций и других 
культурных ценностей, образующих библиотечный, музейный и архивный 
фонды для граждан государств – участников СНГ в равной степени и на тех же 
условиях, как и для своих граждан; 

обеспечивают пользователям свободный доступ к открытой научно-
технической информации и создают условия для практической реализации 
принципа свободного доступа к научно-технической информации совместного 
пользования при условии соблюдения правил предоставления информации 
пользователю, установленных законодательством государств – участников 
СНГ. 

Система МБА и ДД СНГ является неотъемлемой частью общего 
библиотечно-информационного пространства государств – участников СНГ, 
которое регламентируется следующими документами: 

Концепция формирования информационно-библиотечного пространства 
на базе приграничных библиотек государств – участников СНГ, утвержденная 
Решением Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года; 

Концепция полиэтнической деятельности библиотек государств – 
участников СНГ, одобренная международной конференцией «Н.П.Румянцев и 
полиэтнические проблемы современности», 6–8 апреля 2010 года; 

Меморандум о сотрудничестве библиотечных ассоциаций стран СНГ для 
их усиленного развития, принятый решением совещания президентов 
библиотечных ассоциаций стран СНГ от 26 сентября 2012 года; 
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Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников СНГ, 
принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ № 45-11 от 25 ноября 2016 года. 

Данные документы разработаны в целях сближения правового 
регулирования в сфере библиотечного дела, установления основы для взаимной 
адаптации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ, 
выработки стандартов нормативно-правового регулирования 
внутригосударственных и межгосударственных отношений в сфере 
библиотечного дела.  

В соответствии с этими документами библиотечная деятельность на 
территориях государств – участников СНГ направлена на сближение народов, 
имеющих многовековой опыт добрососедского проживания, культурного, 
научного, образовательного сотрудничества. 

Законодательное регулирование библиотечной деятельности в 
государствах – участниках СНГ содействует: 

развитию исторически сложившихся многосторонних культурных, 
научно-технических и экономических связей; 

сохранению и распространению мировой и национальных культур; 
обмену информацией о достижениях науки, техники, промышленности; 
реализации прав граждан на доступ к ценностям мировой цивилизации, 

получение знаний, объективной и всесторонней информации. 

Как самостоятельно функционирующая единица библиотечно-
информационной сферы система формируется на основе следующих 
документов: 

Положение о системе межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов государств – участников Содружества Независимых Государств, 
утвержденное Решением Экономического совета СНГ от 14 июня 2018 года; 

Правила функционирования системы межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов государств – участников СНГ, утвержденные Решением 
Экономического совета СНГ от 14 июня 2018 года; 

Инструкция по оформлению и использованию бланка-заказа 
(электронного заказа) по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов в системе МБА и ДД государств – участников СНГ, утвержденная 
Решением Экономического совета СНГ от 14 июня 2018 года; 

Ваучерная система оплаты услуг по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов в системе межбиблиотечного абонемента государств – 
участников СНГ, утвержденная Решением Экономического совета СНГ от 
14 июня 2018 года. 
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Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента 
государств – участников СНГ и Положение о ней опираются на национальную 
нормативно-правовую базу, правила и положения. 

Система межбиблиотечного абонемента государств – участников СНГ 
создана с целью обеспечения беспрепятственного предоставления и получения 
документов (фрагментов документов), хранящихся в фондах библиотек и 
органов информации государств, входящих в систему, в интересах развития их 
научного, технического и культурного потенциала и функционирует на основе 
взаимодействия систем межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
государств – участников СНГ. 

Каждое государство – участник системы МБА и ДД СНГ, соблюдая 
принципы, закрепленные в национальном законодательстве, предоставляет 
своим гражданам возможность получать необходимые документы (фрагменты 
документов) из фондов библиотек и органов информации других государств – 
участников системы МБА и ДД СНГ и обеспечивает предоставление 
документов (фрагментов документов) из фондов своих библиотек и органов 
информации пользователям из других государств – участников системы МБА и 
ДД СНГ по запросам в любой форме и на любом носителе во временное или 
постоянное пользование с учетом законодательных норм и принятых 
фондодержателем правил. 

В настоящее время развитие всех сфер жизни напрямую связано с 
темпами развития современных информационных технологий и глобальной 
электронной среды. Так и в систему МБА и ДД СНГ большинство заказов 
поступают и обрабатываются электронным способом посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, что требует внесения 
изменений в организацию работы системы для успешного построения 
дальнейшего вектора совместного развития с учетом законодательства всех 
государств – участников СНГ. 

В большинстве государств – участников СНГ не разработано отдельного 
нормативно-правового или рекомендательного документа в сфере 
межбиблиотечного абонемента, но данная услуга обязательно включена в 
законы о библиотечном деле, а также отражена в уставах библиотек, 
положениях и правилах предоставления услуг в библиотеках (приложение 1). 

Информация о нормативно-правовой базе государств – участников СНГ 
подготовлена на основе предоставленных материалов от Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Нормативно-правовые 
материалы Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Туркменистана и Украины взяты из Интернета. 
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Были проанализированы законы о библиотечном деле, авторском праве и 
смежных правах, обязательном электронном экземпляре документов, а также 
нормативная документация по межбиблиотечному абонементу. В большинстве 
государств не разработано отдельного национального нормативного правового 
или рекомендательного документа в сфере межбиблиотечного абонемента, но 
данная услуга обязательно включена в законы о библиотечном деле, а также 
отражена в уставах библиотек, положениях и правилах предоставления услуг в 
библиотеках. 

Для того чтобы можно было оценить возможности развития системы 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов в рамках СНГ 
рассмотрены законы о защите авторских прав, так как основная задача 
библиотеки-фондодержателя при предоставлении документов или их 
фрагментов – соблюдение этих законов. 

В соответствии с законом об авторском праве в Азербайджанской 
Республике библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских 
прав использование и репродуцирование документов (фрагментов) в 
следующих случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 18. Репрографическое воспроизведение произведений 

библиотеками, архивами и образовательными учреждениями. 
Допускается без согласия автора или иного обладателя авторских прав и 

без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования, 
репрографическое воспроизведение без извлечения прибыли в объеме, 
определенном поставленной целью: 

а) библиотеками и архивами – в отношении правомерно опубликованного 
произведения для замены утраченных, уничтоженных или ставших 
непригодными для использования экземпляров; предоставление экземпляров 
произведения другим библиотекам и архивам для замены утраченных, 
уничтоженных или ставших не пригодными для использования произведений 
из их фондов, если получение такого экземпляра при обычных условиях иным 
путем невозможно; 

б) в единичном экземпляре библиотеками – в отношении правомерно 
опубликованных отдельных статей и других малообъемных произведений, либо 
коротких отрывков из письменных произведений (за исключением 
компьютерных программ) для учебных, научных или личных целей по 
запросам физических лиц; 
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в) образовательными учреждениями – в отношении правомерно 
опубликованных отдельных статей и других малообъемных произведений либо 
коротких отрывков из письменных произведений (за исключением 
компьютерных программ) для аудиторных занятий». 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике Армения 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 24. Воспроизведение произведения путем репродуцирования 

(репрографическое воспроизведение). 
1. Воспроизведением путем репродуцирования считается точное 

воспроизведение в любом размере (увеличенном или уменьшенном) и любой 
форме одного или более экземпляров оригинала или копии письменного, или 
иного графического произведения путем фотокопирования или с помощью 
других технических средств, за исключением таких, которые связаны с 
применением типографских форм. 

2. Воспроизведение путем репродуцирования не включает в себя 
хранение или воспроизведение указанной копии в электронной (включая 
цифровую), оптической или иной машиночитаемой форме. 

3. Допускается без согласия автора и авторского вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора и первоисточника и без получения 
прибыли: 

а) воспроизведение путем репродуцирования одного экземпляра 
правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами, 
учебными и культурными заведениями для восстановления или замены 
утраченных или испорченных экземпляров, а также предоставления экземпляра 
произведения другим библиотекам в случае утраты ими экземпляра 
произведения, если в обычных условиях приобретение такого экземпляра 
другим путем невозможно; 

б) воспроизведение путем репродуцирования одного экземпляра 
отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных 
в сборниках, газетах и других периодических изданиях, и коротких отрывков из 
других опубликованных письменных произведений библиотеками и архивами в 
учебных и научно-исследовательских целях (по требованию физических лиц), а 
также учебными заведениями для аудиторных занятий, за исключением 
компьютерных программ; 
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в) воспроизведение путем репродуцирования одного экземпляра книги 
полностью, если такое произведение вышло из печати не менее чем за два 
года». 

Кроме того, в обеспечении нормативной базы системы 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов в Республике Армения, 
где нет отдельного нормативного правового акта, многие библиотеки до 
настоящего времени пользуются Государственным стандартом 7.31-81 «О 
единой государственной системе межбиблиотечного абонемента» Комитета 
стандартов СССР 1981 года. Этот ГОСТ, в действительности, до сих пор 
охватывает все базовые принципы работы системы межбиблиотечного 
абонемента. И связано это с тем, что межбиблиотечный абонемент – 
узкоспециализированная услуга, основа которой не может быть изменена со 
временем. Система межбиблиотечного абонемента может развиваться только за 
счет расширения и дополнения своей базы, но с обязательным сохранением 
основных норм взаимодействия и специфики этой межбиблиотечной услуги. 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике Беларусь 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 50 лет после смерти автора. 
Статья 37. Свободное использование произведений библиотеками и 

архивами. 
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора 
произведения предоставление библиотеками оригиналов или экземпляров 
правомерно опубликованных произведений во временное безвозмездное 
пользование. При этом выраженные в электронной форме экземпляры 
произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное 
пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек, в том числе с 
использованием локальных компьютерных сетей, а также удаленного доступа, 
при условии использования технических средств защиты авторского права или 
смежных прав, исключающих для пользователей возможность создания полных 
копий этих произведений на бумажном носителе или в электронной форме. 

2. Библиотеки и архивы могут осуществлять репродуцирование и иное 
воспроизведение без цели извлечения прибыли правомерно опубликованных 
произведений для комплектования библиотечных и архивных фондов, замены 
утраченных, уничтоженных или ставших непригодными для использования 
оригиналов или экземпляров произведений. 
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3. Статьи и иные малообъемные произведения, правомерно 
опубликованные в сборниках, а также газетах, журналах и других печатных 
средствах массовой информации, отрывки из правомерно опубликованных 
литературных и иных произведений могут быть воспроизведены путем 
репродуцирования и иного воспроизведения без цели извлечения прибыли 
библиотеками или архивами по запросам физических и юридических лиц в 
образовательных и исследовательских целях». 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике Казахстан 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 19. Использование произведения без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения. 
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования: 

7) воспроизведение библиотеками и архивами правомерно 
обнародованных произведений без извлечения прибыли в единичном 
экземпляре произведения с перенесением его в цифровой формат в целях 
замены утраченных или испорченных экземпляров произведения, а также 
предоставление экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим 
по каким-либо причинам произведение из своих фондов. 

Статья 20. Использование произведений путем репродуцирования. 
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами 
для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, 
предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим 
по каким-либо причинам произведение из своих фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстрации) библиотеками и архивами по запросам 
физических лиц в учебных и исследовательских целях; 

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
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коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстраций) организациями образования для 
аудиторных занятий». 

В соответствии с законом об авторском праве в Кыргызской Республике 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 50 лет после смерти автора. 
Статья 20. Использование произведений библиотеками, архивами и 

образовательными организациями. 
1. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведения 
которого используются, и источника заимствования, воспроизведение в 
единичном экземпляре без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами 
для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, 
предоставления произведения другим библиотекам, утратившим по каким-либо 
причинам произведение из своих фондов, если получение такого экземпляра 
при обычных условиях иным путем невозможно; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями и без иллюстраций) библиотеками и архивами по запросам 
физических лиц в учебных и исследовательских целях; 

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями и без иллюстраций) образовательными организациями для 
учебных, образовательных и исследовательских целей. 

2. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского 
вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование 
библиотеками экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот 
законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой 
форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во 
временное пользование при условии исключения возможности воспроизводить 
и распространять копии этих произведений в цифровой форме». 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике Молдова 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
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использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 12. Право на вознаграждение за предоставление во временное 

безвозмездное пользование. 
2) Библиотеки и иные подобные учреждения, не имеющие целью 

извлечение прямой или косвенной экономической или коммерческой выгоды, 
освобождаются от обязательства выплачивать вознаграждение, 
предусмотренное частью (1). 

Статья 27. Репрографическое воспроизведение библиотеками, архивами и 
другими учреждениями. 

1) Допускается без согласия автора или иного обладателя авторского 
права и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
репродуцирование в объеме, оправданном поставленной целью: 

a) правомерно опубликованного произведения – библиотеками и 
архивами, без цели извлечения прямой или косвенной экономической или 
коммерческой выгоды, для замены утраченных, уничтоженных или 
испорченных экземпляров или для предоставления экземпляров произведения 
другим библиотекам или архивам для замены утраченных, уничтоженных или 
испорченных произведений из их фондов, если получение таких экземпляров 
обычным путем невозможно; 

b) правомерно опубликованных отдельных статей и других 
малообъемных произведений либо коротких отрывков из литературных 
произведений (за исключением компьютерных программ) – библиотеками и 
архивами, без цели извлечения прямой или косвенной экономической или 
коммерческой выгоды, по запросам физических лиц для использования в 
частных учебных или научных целях; 

c) правомерно опубликованных отдельных статей и других 
малообъемных произведений либо коротких отрывков из литературных 
произведений (за исключением компьютерных программ) – образовательными 
учреждениями, без цели извлечения прямой или косвенной экономической или 
коммерческой выгоды, для использования в учебных или научных целях. 

2) В иных случаях, чем предусмотренные частью (1), допускается без 
согласия автора или иного обладателя авторского права, но при условии 
выплаты компенсационного вознаграждения репродуцирование произведения, 
за исключением целых книг или нотных текстов. Право на компенсационное 
вознаграждение может осуществляться только через организацию по 
управлению имущественными правами на коллективной основе». 
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В соответствии с законом об авторском праве в Российской Федерации 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, 

архивами и образовательными организациями. 
1. 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 предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том 
числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы 
или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот. 

При этом экземпляры произведений в электронной форме могут 
предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещении 
библиотеки или архива при условии исключения возможности дальнейшего 
создания копий произведений в электронной форме. 

2. 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 единичные копии, 
в том числе в электронной форме, экземпляров произведений, принадлежащих 
им и правомерно введенных в гражданский оборот: 

1) в целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей: 
ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров 

произведений; 
единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей, выдача 

которых пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению; 
экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых носителях, 

для пользования которыми отсутствуют необходимые средства; 
экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и 

образовательное значение, при условии, что они не переиздавались свыше 
десяти лет с даты выхода в свет их последнего издания на территории 
Российской Федерации; 

2) в целях восстановления, замены утраченных или испорченных 
экземпляров произведений, а также для предоставления экземпляров 
произведений другим утратившим их по каким-либо причинам общедоступным 
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библиотекам или архивам, доступ к архивным документам, которых не 
ограничен. 

3. Копии экземпляров произведений, созданные в электронной форме в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, могут предоставляться 
пользователям с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

4. Библиотеки, получающие экземпляры диссертаций в соответствии с 
законом об обязательном экземпляре документов, 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 
единичные копии таких диссертаций, в том числе в электронной форме, в 
целях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Копии диссертаций, созданные в электронной форме, могут 
предоставляться пользователям с соблюдением условий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи. 

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». 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике 
Таджикистан библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты 
авторских прав использование и репродуцирование документов (фрагментов) в 
следующих случаях: 

«Срок действия авторского права: 50 лет после смерти автора. 
Статья 20. Использование произведения без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора и источника заимствования. 

7) репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли: 
а) правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами 

для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, 
предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим 
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по каким-либо причинам произведения из своих фондов, если получение такого 
экземпляра иным путем невозможно; 

б) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без них) библиотеками и архивами по запросам 
физических лиц в учебных и исследовательских целях; 

в) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без них) образовательными учреждениями для 
аудиторных занятий». 

В соответствии с законом об авторском праве в Туркменистане 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 50 лет после смерти автора. 
Статья 20. Использование произведений библиотеками, архивами и 

образовательными учреждениями (репрографическое воспроизведение). 
1. Допускается без согласия автора или иного обладателя авторских прав 

и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
репрографическое воспроизведение без извлечения прибыли в единичном 
экземпляре:  

1) библиотеками или архивами – правомерно опубликованного 
произведения для замены утраченных, уничтоженных или ставших 
непригодными для использования экземпляров; предоставления экземпляров 
произведения другим библиотекам для замены утраченных, уничтоженных или 
ставших непригодными для использования произведений из их фондов, если 
получение такого экземпляра при обычных условиях иным путём невозможно;  

2) библиотеками или архивами по запросам физических лиц в учебных и 
исследовательских целях – отдельных статей и малообъёмных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических 
изданиях, отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(за исключением компьютерных программ); 

3) образовательными учреждениями для аудиторных занятий – отдельных 
статей и малообъёмных произведений, правомерно опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических изданиях, отрывков из правомерно 



 

20-0658-5-5 
02.06.2021 13:37:00 

15 

опубликованных письменных произведений (за исключением компьютерных 
программ).  

2. Репрографическое воспроизведение, предусмотренное пунктами  
2 и 3 части первой настоящей статьи, допускается в случае отсутствия лицензии 
на репрографическое воспроизведение, выдаваемой организацией, 
управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе, о 
наличии которой (лицензии) известно или должно было быть известно 
библиотеке, архиву или образовательному учреждению». 

В соответствии с законом об авторском праве в Республике Узбекистан 
библиотекам разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав 
использование и репродуцирование документов (фрагментов) в следующих 
случаях: 

«Срок действия авторского права: 50 лет после смерти автора. 
Статья 26. Свободное использование произведений с указанием имени 

автора. 
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения предоставление во временное пользование 
информационно-библиотечными учреждениями экземпляров произведений, 
правомерно введенных в гражданский оборот. При этом экземпляры 
произведений, являющихся объектами авторского права, выраженных в 
цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в 
порядке взаимного использования ресурсов информационно-библиотечных 
учреждений, могут предоставляться во временное пользование только в 
помещениях информационно-библиотечных учреждений при условии 
исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме. 

Статья 27. Использование произведений путем репрографического 
воспроизведения. 

Допускается без цели извлечения дохода, без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведения которого используются, и источника 
заимствования репрографическое воспроизведение в единичном экземпляре: 

опубликованного произведения – информационно-библиотечными 
учреждениями, архивами и ведомственными архивами для восстановления, 
замены утраченных или испорченных экземпляров, а также для предоставления 
экземпляров произведений другим информационно-библиотечным 
учреждениям, архивам и ведомственным архивам, утратившим по каким-либо 
причинам эти произведения из своих фондов; 

отдельных статей и малообъемных произведений, опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из 
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опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без 
иллюстраций) информационно-библиотечными учреждениями, архивами и 
ведомственными архивами по запросам граждан в учебных и 
исследовательских целях, а также образовательными учреждениями для 
аудиторных занятий». 

В соответствии с законом об авторском праве в Украине библиотекам 
разрешаются с учетом соблюдения защиты авторских прав использование и 
репродуцирование документов (фрагментов) в следующих случаях: 

«Срок действия авторского права: 70 лет после смерти автора. 
Статья 22. Свободное воспроизведение библиотеками и архивами 

экземпляров произведения репрографическим способом. 
Допускается без согласия автора или другого лица, имеющего авторское 

право, репрографическое воспроизведение одного экземпляра произведения 
библиотеками и архивами, деятельность которых не направлена прямо или 
опосредствованно на получение прибыли, при следующих условиях: 

1) в случае, когда воспроизводимым произведением является отдельная 
опубликованная статья и иные небольшие по объёму произведения или 
отрывки из письменных произведений (за исключением компьютерных 
программ и баз данных), с иллюстрациями или без них, и когда это 
воспроизведение осуществляется по запросам физических лиц при условии, 
что: 

а) библиотека и архив имеют достаточно оснований считать, что такой 
экземпляр будет использоваться с целью образования, обучения и частного 
исследования; 

б) воспроизведение произведения является единичным случаем и не 
имеет систематического характера; 

2) в случае, когда воспроизведение осуществляется для сохранения или 
замены утерянного, повреждённого и непригодного экземпляра данной 
библиотеки или архива либо для восстановления утерянного, повреждённого 
или непригодного экземпляра из фонда аналогичной библиотеки или архива, а 
получение такого экземпляра другим путём невозможно, а также когда 
воспроизведение произведения является единичным случаем и не имеет 
систематического характера». 

На основании приведенных выдержек из законов государств – участников 
СНГ можно сделать следующий вывод: во всех государствах – участниках СНГ 
библиотекам законодательно разрешено репродуцирование отдельных статей, 
малообъемных документов и фрагментов документов в информационных, 
научных и образовательных целях (без цели извлечения прибыли), – а именно 
это в основном и бывает нужно пользователям библиотек. 
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Также в ряде государств – участников СНГ допускается предоставление 
библиотеками во временное пользование документов и их фрагментов, 
являющихся объектами авторского права и выраженных в цифровой форме, в 
порядке взаимного использования фондов, только для предоставления в 
помещениях библиотек при условии исключения возможности копирования 
документа, т.е. в режиме защищенного просмотра. 

Это принципиально важно для дальнейшего развития системы МБА и ДД 
СНГ в современных условиях с целью обеспечения оперативного и 
максимально полного удовлетворения запросов пользователей библиотеками и 
органами информации, независимо от их государственной и ведомственной 
принадлежности, в интересах развития научного, высокотехнологического, 
интеллектуального и культурного потенциала. 

Несмотря на востребованность услуги, в государствах – участниках СНГ 
имеют место довольно низкие показатели по обслуживанию библиотек, хотя 
потребность в информации из них по-прежнему высока. И связано это в 
большей степени со стоимостью почтовых пересылок между государствами, 
которая может быть значительно выше стоимости запрашиваемого издания. 
Многие библиотеки часто не имеют возможности покрывать такие почтовые 
расходы. 

При этом читательский спрос на услуги межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов между библиотеками в каждом государстве довольно 
высок, вследствие чего услуга остается востребованной. Статические данные 
системы МБА и ДД СНГ за 2016–2018 годы приведены в приложении 2.  

Так, например, в 2018 году количество заказов, выполненных в 
оригиналах, в системе МБА и ДД СНГ составляло 2 985, в системе 
межбиблиотечного абонемента Российской Федерации – 259 648, количество 
заказов, выполненных в копиях, – 605 и 132 678 соответственно, из них 
выполненных в электронных копиях – 457 и 53 459. 

В Российской Федерации проводится ежегодный опрос всех центров 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов – более  
100 библиотек, которые включены в Справочник центров межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Российской Федерации и ежегодно 
предоставляют статистические данные о своей работе в системе МБА и ДД 
СНГ.  

В других государствах – участниках СНГ согласно ежегодно 
обновляющемуся Справочнику центров межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов государств – участников СНГ насчитывается всего 
43 центра, в число которых также входят крупные центры межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Российской Федерации.  
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Слабо развита обратная связь с библиотеками в части предоставления 
статистических данных о работе системы МБА и ДД СНГ, которая необходима 
для построения реальной картины работы системы. Статистические данные по 
центрам межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – 
участников СНГ предоставляют не более 70 % процентов библиотек 
государств – участников СНГ. 

Согласно приведенным данным в 2016–2018 годах наблюдался рост 
показателей по межбиблиотечному абонементу и доставке документов, что 
подтверждает необходимость поддержания работы системы МБА и ДД СНГ и 
ее дальнейшего развития в условиях современной информационной среды. 

Получаемых количественных данных недостаточно, так как в системе 
МБА и ДД СНГ циркулирует в десятки раз больше документов, чем возможно 
статистически собрать и обобщить на сегодняшний день. Вопрос отчетности 
ежегодно поднимается на различных межбиблиотечных встречах. 
Необходимо, чтобы национальные центры межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов направляли в Координационный центр системы МБА и 
ДД СНГ не только свои данные, но и данные о работе других библиотек 
государства в системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов, 
как это, например, делается в национальной системе межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Российской Федерации. И тогда они будут 
отражать работу не одной национальной библиотеки государства, а целого 
ряда различных библиотек, как городских, так и региональных. Это позволит 
проводить мониторинг деятельности библиотек государств – участников СНГ в 
области межбиблиотечного абонемента и доставки документов и определять 
динамику развития и востребованность системы. 

Также необходимо расширить Справочник центров межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов государств – участников СНГ, включив в 
него не только крупные национальные центры межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов, но и другие библиотеки государств – участников СНГ, 
что в дальнейшем облегчит процесс обратной связи от большего количества 
библиотек государств – участников СНГ.  

Справочник центров межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов государств – участников СНГ является путеводителем по 
библиотекам, входящим в систему МБА и ДД СНГ и содержит широкий 
информационный спектр данных, необходимых для получения документов по 
запросам удаленных пользователей из фондов библиотек и органов 
информации государств – участников СНГ. Его расширение важно не только 
для удобства библиотек и обеспечения полноценного функционирования 
системы МБА и ДД СНГ, но и для удобства пользователей библиотек, которые 
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смогут оперативно находить библиотеку, в которую можно обратиться для 
получения необходимой информации. 

Актуальной задачей, стоящей перед библиотеками, является сочетание 
классических методов библиотечной работы с новыми информационными 
технологиями, которые, в свою очередь, предоставляют ряд вполне очевидных 
преимуществ как для сотрудников, так и для посетителей – пользователей 
библиотек. 

В планах развития системы МБА и ДД СНГ намечено создание 
совместимых коммуникационных систем для авторизированной передачи 
заказов и документов, интегрируемых в единую систему и другие 
международные системы. 

В настоящее время реализация подобных проектов становится возможной 
на основе законодательства государств – участников СНГ, своевременной 
актуализации регулирующих законов и внесения изменений в них. В частности, 
репродуцирование и предоставление библиотеками документов и их 
фрагментов во временное пользование возможно только в помещении 
библиотеки или архива при условии соблюдения авторского права и 
исключении дальнейшего создания копий произведения в какой-либо форме. 

Координационным центром системы МБА и ДД СНГ ведется работа по 
подготовке проекта электронного межбиблиотечного абонемента для 
библиотек государств – участников СНГ, реализация которого позволит 
предоставлять гражданам государств – участников СНГ все доступные в 
настоящее время способы получения необходимой информации, соблюдая 
законодательство об авторском праве.  

Проект разрабатывается исключительно для пользования изданием в 
читальном зале библиотеки, и лишь только тот читатель, который запросил 
документ, сможет получать к нему временный доступ в режиме защищенного 
просмотра. Данный процесс не нарушает законодательных и правовых норм, 
регламентирующих библиотечную деятельность, и обеспечивает полное 
соблюдение защиты авторских прав. 

Электронный межбиблиотечный абонемент, сохраняя традиционные 
формы обслуживая в системе МБА и ДД СНГ и учитывая нормы и правила 
каждого государства, расширяет возможности межбиблиотечного 
взаимодействия государств – участников СНГ с учетом возможностей и 
преимуществ современных информационных технологий. 

Электронный межбиблиотечный абонемент будет способствовать 
активному функционированию единого информационного и научно-
технологического пространства, создаст благоприятные условия для 
оперативного и максимально полного предоставления документов в системе 
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МБА и ДД СНГ. Введение проекта электронного межбиблиотечного 
абонемента в эксплуатацию в тестовом режиме будет осуществляться на 
территории Российской Федерации для наладки работы системы и выявления 
возможных проблем, а также дальнейшего подключения к проекту библиотек 
государств – участников СНГ. 

Руководство Российской государственной библиотеки по инициативе 
Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ, 
учитывая, что 2018 год был объявлен Годом культуры в Содружестве 
Независимых Государств, приняло решение осуществлять обслуживание 
национальных библиотек государств – участников СНГ по межбиблиотечному 
абонементу в 2018 году на безвозмездной основе. Вследствие реализации 
данной инициативы, действие которой было продлено на 2019 и 2020 годы, 
значительно увеличилось количество заказов в системе МБА и ДД СНГ. 

В условиях территориальной удаленности и активного развития 
электронной среды важным направлением является проведение онлайн-
конференций по системе МБА и ДД СНГ. Дистанционное обсуждение 
вопросов является наиболее удобным и позволяет привлекать к совместной 
работе широкий круг специалистов. 

Возрастает популярность ежегодной заочной (онлайн) научно-
практической конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному 
абонементу и электронной доставке документов» с возможностью подключения 
до 200 удаленных участников во всех государствах – участниках СНГ.  

Заочная (онлайн) конференция, проводимая Российской государственной 
библиотекой, предоставляет возможность привлекать к обсуждениям и опросам 
специалистов системы МБА и ДД СНГ представителей территориально 
удаленных организаций, обеспечивая возможность проведения совместной 
работы, расширяя возможности плодотворного общения и обмена опытом, не 
покидая пределов своего города и своей библиотеки. 

Необходимо увеличить возможности онлайн-подключения удаленных 
библиотек к профильным конференциям в государствах – участниках СНГ, 
организовывая круглые столы по вопросам системы межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов в рамках проводимых конференций. Также 
в рамках расширения межбиблиотечного онлайн-взаимодействия государств – 
участников СНГ нужно проработать возможность удаленного подключения 
всех заинтересованных библиотек государств – участников СНГ к ежегодным 
заседаниям Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников 
СНГ, являющейся постоянно действующим координирующим органом в 
системе МБА и ДД СНГ. 
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На международных встречах библиотечного сообщества неоднократно 
рассматривался вопрос о необходимости проработки и организации 
дистанционных обучающих программ повышения квалификации и обмена 
опытом для руководителей и специалистов библиотек и органов информации 
государств – участников СНГ, в том числе и для специалистов системы 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов. 

Координационным центром ведется проработка данного вопроса на базе 
корпоративного университета «Ленинка» Российской государственной 
библиотеки. Но для полноценного и корректного составления и материального 
наполнения обучающих программ необходима обратная связь с библиотеками 
государств – участников СНГ. 

Библиотеки государств – участников СНГ имеют большой опыт 
межбиблиотечного взаимодействия в системе МБА и ДД СНГ, которая, 
эволюционируя под запросы времени, успешно перестраивается под 
современного пользователя. Однако из-за отсутствия корректных 
статистических данных невозможно дать полную картину динамики развития 
системы МБА и ДД СНГ. 

При этом система МБА и ДД СНГ традиционно имеет ряд специфических 
особенностей, которые являются преимуществами и позволяют сохранять 
особое положение в библиотечном сообществе, оставаясь востребованным 
проводником и поставщиком уникальной и актуальной формы библиотечного 
обслуживания, обеспечивающей доступность библиотечных ресурсов и 
дающей возможность удовлетворить запросы пользователей прямо сейчас. 

Комплекс мер, предпринятых в системе МБА и ДД СНГ, направлен на 
создание и поддержание режима наибольшего благоприятствования 
взаимодействия библиотек и органов информации на межгосударственном 
уровне и будет способствовать развитию системы межбиблиотечного 
абонемента государств – участников СНГ. 
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Приложение 1 

Нормативные правовые документы, регулирующие  
вопросы системы межбиблиотечного абонемента 

в государствах – участниках СНГ 

Азербайджанская Республика 
Закон Азербайджанской Республики от 5 июня 1996 года № 115-IГ 

«Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 28 декабря 2018 года); 
Закон Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года № 611-IГ 

«О библиотечном деле» (в редакции от 19 февраля 2019 года); 
Закон Азербайджанской Республики от 30 мая 2000 года № 887-IГ 

«Об издательском деле» (в редакции от 1 февраля 2019 года). 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 

Республика Армения 
Закон Республики Армения от 18 декабря 2002 года № ЗР-465 

«Об основах культурного законодательства» (в редакции от 29 марта 
2018 года); 

Закон Республики Армения от 15 января 2005 года № ЗР-40 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (в редакции 
от 29 марта 2018 года); 

Закон Республики Армения от 2 ноября 2005 года № ЗР-186 
«Об обязательном экземпляре документов»; 

Закон Республики Армения от 4 июля 2006 года № ЗР-142 «Об авторском 
праве и смежных правах» (в редакции от 23 октября 2013 года); 

Закон Республики Армения от 21 марта 2012 года «О библиотеках и 
библиотечном деле». 

Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  
в библиотеках. 

Республика Беларусь 
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском 

праве и смежных правах» (глава 4 «Случаи свободного использования объектов 
авторского права и смежных прав», статья 37 «Свободное использование 
произведений библиотеками и архивами»); 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 года 
«О развитии цифровых банковских технологий»; 

Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З 
(глава 4 «Библиотечное дело», статья 138 «Государственное учреждение 
«Национальная библиотека Беларуси»); 
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Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З 
(глава 4 «Библиотечное дело», статья 14 «Межбиблиотечный абонемент. 
Национальная система межбиблиотечного абонемента»); 

СТБ 7-31-2000. СИБИД. Межбиблиотечный абонемент. Основные 
положения. 

Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг 
в библиотеках. 

Республика Казахстан 
Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6 «Об авторском 

праве и смежных правах» (в редакции от 20 июня 2018 года); 
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III ЗРК 

«О культуре» (в редакции от 26 декабря 2019 года); 
Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК 

«Об информатизации». 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 

Кыргызская Республика 
Закон Кыргызской Республики от 22 ноября 1997 года № 83 

«Об обязательном экземпляре документов»; 
Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 года «Об авторском 

праве и смежных правах» (в редакции от 9 марта 2017 года); 
Закон Кыргызской Республики от 16 ноября 1998 года № 145 

«О библиотечном деле» (в редакции от 25 мая 2017 года); 
Закон Кыргызской Республики от 7 апреля 2009 года № 119 

«О культуре». 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 

Республика Молдова 
Закон Республики Молдова от 27 мая 1999 года № 413-XIV «О культуре» 

(в редакции от 27 июля 2018 года); 
Закон Республики Молдова от 2 июля 2010 года № 139 «Об авторском 

праве и смежных правах» (в редакции от 29 июля 2016 года); 
Закон Республики Молдова от 20 июля 2017 года № 160 «О библиотеках» 

(в редакции от 30 ноября 2018 года). 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 
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Российская Федерация 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (в редакции от 8 июня 2020 года); 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (в редакции от 1 мая 2019 года); 
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV, от 18 декабря 

2006 года № 230-ФЗ. Раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации», глава 70 «Авторское право», 
глава 71 «Права, смежные с авторскими» (в редакции от 26 июля 2019 года); 

ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография; 

Положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов Российской Федерации. 

Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  
в библиотеках. 

Республика Таджикистан 
Закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года № 726 

«Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 2 января 2018 года); 
Закон Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года № 32 

«О библиотечной деятельности» (в редакции от 2 января 2019 года); 
Закон Республики Таджикистан от 26 декабря 2011 года № 792 

«Об обязательном экземпляре документов». 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 

Туркменистан 
Закон Туркменистана от 12 марта 2010 года № 92-IV «О культуре»  

(в редакции от 26 августа 2017 года); 
Закон Туркменистана от 10 января 2012 года № 257-IV «Об авторском 

праве и смежных правах» (в редакции от 25 ноября 2017 года); 
Закон Туркменистана от 20 марта 2017 года № 520-V «О библиотеках и 

библиотечном деле». 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг  

в библиотеках. 

Республика Узбекистан 
Закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42  

«Об авторском праве и смежных правах» (в редакции от 23 мая 2019 года); 
Закон Республики Узбекистан от 13 апреля 2011 года № ЗРУ-280 

«Об информационно-библиотечной деятельности» (в редакции от 18 апреля 
2018 года); 
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постановление Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года 
№ ПП-381 «Об организации информационно-библиотечного обеспечения 
населения республики»; 

постановление Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2019 года 
№ ПП-4354 «О дальнейшем совершенствовании информационно-
библиотечного обслуживания населения Республики Узбекистан»; 

Государственный стандарт Республики Узбекистан O`z DSt 1214:2009 
Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг 
в библиотеках. 

Украина 
Закон Украины от 23 декабря 1993 года № 3792-XII «Об авторском праве 

и смежных правах» (в редакции от 2 октября 2018 года); 
Закон Украины от 27 января 1995 года № 32/95-ВР «О библиотеках и 

библиотечном деле» (в редакции от 28 января 2016 года); 
Закон Украины от 9 апреля 1999 года № 595-XIV «Об обязательном 

экземпляре документов» (в редакции от 25 декабря 2015 года); 
Закон Украины от 14 декабря 2010 года № 2778-VI «О культуре»  

(в редакции от 25 апреля 2019 года). 
Уставы библиотек, положения и правила предоставления услуг в 

библиотеках.  
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Приложение 2 

Данные о деятельности библиотек и органов информации 
государств – участников СНГ по Секции по межбиблиотечному абонементу 

государств – участников СНГ в 2018 году 

Сведения о заказах, направленных библиотеками или органами информации в государства – участники  
Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ в 2018 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика 

0 0 0 0 0 0 0 

Республика Армения 52 0 52 100 52 0 0 
Республика Беларусь 405 405 355 87,7 2 353 353 
Республика Казахстан* – – – – – – – 
Кыргызская Республика 1 626 0 1 380 84,9 950 430 430 
Республика Молдова 25 18 25 100 7 18 18 
Российская Федерация 842 842 617 73,3 375 242 197 
Республика Таджикистан 16 5 4 25 0 4 4 
Республика Узбекистан* – – – – – – – 
Украина* – – – – – – – 

Итого направлено: 2 966 1 270 2 433 82 1 386 1 047 1 002 

* Статистическая форма не получена. 
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Сведения о заказах, полученных из других государств – участников Секции по межбиблиотечному абонементу 
государств – участников СНГ в 2018 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика 

8 4 8 100 – – – 

Республика Армения 40 0 40 100 40 0 0 
Республика Беларусь 7 102 6 613 3 820 53,8 1 651 2 169 2 085 
Республика Казахстан* – – – – – – – 
Кыргызская Республика 3 3 2 66,7 0 2 2 
Республика Молдова 0 0 0 0 0 0 0 
Российская Федерация 
Всего в системе 
межбиблиотечного 
абонемента Российской 
Федерации 

4 973 4 973 3 590 72,2 2 985 
259 648 

605 
132 678 

457 
53 459 

Республика Таджикистан 2 1 2 100 0 2 1 
Республика Узбекистан* – – – – – – – 
Украина* – – – – – – – 

Итого получено 12 128 11 594 7 462 61,5 4 676 2 778 2 545 

* Статистическая форма не получена. 
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Данные о деятельности библиотек и органов информации 

государств – участников СНГ по Секции по межбиблиотечному абонементу  
государств – участников СНГ в 2017 году 

Сведения о заказах, направленных библиотеками или органами информации в государства – участники  
Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ в 2017 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика* 

– – – – – – – 

Республика Армения 24 24 15 62,5 3 12 0 
Республика Беларусь 165 165 136 82,4 101 35 35 
Республика Казахстан 23 23 21 91,3 0 21 21 
Кыргызская Республика* – – – – – – – 
Республика Молдова* – – – – – – – 
Российская Федерация 467 467 307 65,7 202 105 97 
Республика Таджикистан 140 140 138 98,6 8 130 15 
Республика Узбекистан* – – – – – – – 
Украина* – – – – – – – 

Итого направлено 819 819 617 75,3 314 303 168 

* Статистическая форма не получена. 
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Сведения о заказах, полученных из других государств – участников Секции по межбиблиотечному абонементу 
государств – участников СНГ в 2017 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика* 

– – – – – – – 

Республика Армения 14 14 14 100 0 14 14 
Республика Беларусь 4 670 4 207 1 558 33,4 1 497 61 32 
Республика Казахстан 0 0 0 0 0 0 0 
Кыргызская Республика* – – – – – – – 
Республика Молдова* – – – – – – – 
Российская Федерация 
Всего в системе 
межбиблиотечного 
абонемента Российской 
Федерации 

4 218 4 218 3 244 
 

76,9 3 024 
316 635 

220 
100 569 

211 
83 308 

Республика Таджикистан 75 70 68 90,7 5 63 4 
Республика Узбекистан* – – – – – – – 
Украина* – – – – – – – 

Итого получено 8 977 8 509 4 884 54,4 4 526 358 257 

* Статистическая форма не получена. 
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Данные о деятельности библиотек и органов информации 

государств – участников СНГ по Секции по межбиблиотечному абонементу  
государств – участников СНГ в 2016 году 

Сведения о заказах, направленных библиотеками или органами информации в государства – участники 
Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ в 2016 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика* 

– – – – – – – 

Республика Армения  17 17 17 100 0 17 17 
Республика Беларусь 150 150 134 89,3 93 41 40 
Республика Казахстан 15 15 12 80 0 12 12 
Кыргызская Республика* – – – – – – – 
Республика Молдова* – – – – – – – 
Российская Федерация 314 314 198 63,1 123 75 61 
Республика Таджикистан 136 40 64 47,1 20 44 20 
Республика Узбекистан 2 2 2 100 – – – 
Украина* – – – – – – – 

Итого направлено 634 535 427 67,4 236 189 150 

* Статистическая форма не получена. 
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Сведения о заказах, полученных из других государств – участников Секции по межбиблиотечному абонементу  
государств – участников СНГ в 2016 году 

Государства – участники СНГ 

Количество 
заказов, 

направленных в 
государства – 

участники СНГ 

Из них: 
количество 

заказов, 
направленных 
электронным 

способом 

Общее 
количество 

выполненных 
заказов 

Выполнение 
заказов, 

% 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
оригиналах 

Количество 
заказов, 

выполненных в 
копиях 

Из них: 
количество 

заказов, 
выполненных в 

электронных 
копиях 

Азербайджанская 
Республика* 

– – – – – – – 

Республика Армения  0 0 0 0 0 0 0 

Республика Беларусь 4 221 3 107 1 698 40,2 1 461 237 170 

Республика Казахстан 0 0 0 0 0 0 0 

Кыргызская Республика* – – – – – – – 

Республика Молдова* – – – – – – – 

Российская Федерация 
Всего в системе 
межбиблиотечного 
абонемента Российской 
Федерации 

3 217 3 217 2 081 64,7 1 795 
288 180 

286 
76 816 

232 
59 720 

Республика Таджикистан 211 211 111 52,6 11 100 80 

Республика Узбекистан 18 18 18 100 0 18 18 

Украина* – – – – – – – 

Итого получено 7 667 6 553 3 908 51 3 267 641 500 

* Статистическая форма не получена. 


