
Электронная доставка 

документов, как форма 

обслуживания пользователей 

библиотеки в современных 

условиях

Отдел 

межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки документов ПГКУБ им. А.М. Горького

Заведующая отделом: Брандышева Наталья Владимировна

Пермь, 2020



Отдел межбиблиотечного абонемента и

электронной доставки документов

ПГКУБ им. А.М. Горького

Электронная доставка документов(ЭДД) 

это скорость и надежность доставки 

информации. ЭДД дает возможность 

заказать электронную копию печатных 

документов из фондов ПГКУБ им. А.М. 

Горького и других библиотек России, не 

выходя из дома или офиса



По ЭДД можно заказать:

Копии заметок и 
статей из газет

Копии статей из 
журналов и сборников

Копии фрагмента  
книги (не более 30 %) 



Основные направления обслуживания по

ЭДД

 Обслуживание муниципальных 

библиотек Пермского края

 Обслуживание предприятий и 

организаций Пермского края

 Обслуживание индивидуальных 

пользователей своего и других 

регионов России



Обслуживание муниципальных библиотек Пермского 

края по ЭДД

Библиотеки системы Министерства культуры 
Пермского края из фонда ПГКУБ им. А.М. 
Горького обслуживаются бесплатно  

В эту категорию входят: сеть 
муниципальных библиотек 
Пермского края, а также 
библиотеки театров, музеев, 
музыкальных школ и т.д. 

 Абонентом может стать любая библиотека, которая 

обратилась в отдел МБА ПГКУБ им А.М. Горького

 После регистрации абонента обязательно 

назначается сотрудник, ответственный за работу 

МБА

 Заказы на копии документов направляются по 

электронной почте на Бланке-заказе, заполненном 

по единой форме (образец бланка-заказа можно 

скачать на сайте библиотеки в разделе: заказать 

электронный документ)



Обслуживание предприятий и организаций 

Пермского края по ЭДД

Библиотеки, организации, предприятия, не 
входящие в систему Министерства Культуры 
Пермского Края, желающие постоянно 
получать документы из фондов ПГКУБ им. 
А.М. Горького и фондов других библиотек 
России , обслуживаются на платной 
договорной основе по утвержденному
библиотекой прейскуранту

 Абонентом может стать любая организация,

которая обратилась в отдел МБА ПГКУБ им

А.М. Горького

 Заказы на копии документов направляются

по электронной почте на Бланке-заказе,

заполненном по единой форме (образец

бланка-заказа можно скачать на сайте

библиотеки в разделе: заказать электронный

документ)



Обслуживание индивидуальных пользователей 

по ЭДД

Индивидуальные 

пользователи, 

заказывающие 

документы по 

ЭДД:

могут заказать копию 

документа из фонда 

ПГКУБ им. А.М. Горького

могут заказать копию 

документа, 

отсутствующего в фонде 

ПГКУБ  им. А.М. 

Горького 

Обслуживание удаленных 
пользователей  является одной из 
основных функций библиотек во 
всем мире

Вы можете сделать заказ по электронной 

почте: mba@gorkilib.ru

В заказе следует указать:

-ФИО заказчика;

-электронный адрес;

-библиографическое описание необходимых 

материалов на языке оригинала.

После получения заказа и проверки наличия 

источника заказчику направляется 

уведомление о возможности выполнения 

заказа и его стоимости

Выполнение заказа начинается 

после поступления денег на 

расчетный счет библиотеки или 

получения копии документа об 

оплате

mailto:mba@gorkilib.ru


Наши контакты:

«Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Отдел МБА и ЭДД

ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990

тел./факс +7 (342) 236 16 81

e-mail: mba@gorkilib.ru

www.gorkilib.ru
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