


Оказывает свои услуги на базе  
Портала Управления дополнительного обслуживания РГБ  

с 2013 года. 
http//:www.udo.rsl.ru. 

За этот период выполнено 73577 заявок, 
зарегистрировано 324 библиотеки. 

 



«Положение о национальной системе 
межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов Российской Федерации» — один из 
основных документов, регулирующих работу 
национальной системы межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов. 
Положение устанавливает принципы 
формирования и функционирования 
национальной системы МБА и ДД РФ. 

 



- Предоставление документов из фондов РГБ - в виде оригиналов (во временное пользование); 

- Организация предоставления документов отсутствующих в фондах РГБ, из 

отечественных и зарубежных библиотек – в виде ксерокопий, электронных 

(в постоянное пользование); 

- Информационно-библиографические услуги по заказам  (см. прейскурант дополнительных 

услуг); 

- Копирование документов черно-белое и цветное, микрофильмирование; 

- Копирование электронных версий документов и сканирование документов из фондов РГБ; 

- Сканирование с кадрированием; 

- Предоставлением электронных документов через личный кабинет или на нашем 

носителе; 

- Печать документов (на ч/б и цветном принтере, широкоформатная печать); 

- Обработка изображений; 

- Фотокопирование документов.  
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Уважаемые коллеги, специалисты системы МБА и ДД! 
 

Приглашаем Вас к обсуждению процесса редактирования 
«Положения о системе МБА и ДД государств – участников СНГ». 
 

От нас с Вами зависит успешное функционирование всей системы, так 
давайте пользоваться техническими возможностями сегодняшнего дня, 
которые позволяют осуществлять процесс полноценной и постоянной 
коммуникации, даже если мы находимся за много тысяч километров друг 
от друга. 
 

Именно для этого и была создана универсальная площадка – Форум МБА и 
ДД УДО РГБ – http://udo.rsl.ru/forum/index.php – регистрируйтесь и 
участвуйте в обсуждениях и опросах. 
 

Мы делаем общее дело и нам важно именно Ваше мнение! 
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Выборка 
из статистических данных 

2009-2016 гг. 
 
 

Статистика предоставлена  
Центром дистанционного обслуживания и МБА РГБ.  

Данные получены по итогам анкетирования библиотек. 
 



Таблица № 1. 
Выборка из статистических данных 2009 года. 

2009 год 
Всего проанкетировано: 96 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 33 библиотеки 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

21 396 85 501 044 1 312 494 783 1 712 



Таблица № 2. 
Выборка из статистических данных 2010 года. 

2010 год 
Всего проанкетировано: 93 библиотеки 

В том числе работающих с СНГ: 27 библиотек 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

24 580 77 484 378 306 469 045 678 



Таблица № 3. 
Выборка из статистических данных 2011 года. 

2011 год 
Всего проанкетировано: 97 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 27 библиотек 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

21 777 87 461 367 802 403 762 605 



Таблица № 4. 
Выборка из статистических данных 2012 года. 

2012 год 
Всего проанкетировано: 110 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 32 библиотеки 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

21 150 206 454 223 970 401 584 1 340 



Таблица № 5. 
Выборка из статистических данных 2013 года. 

2013 год 
Всего проанкетировано: 59 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 22 библиотеки 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

11 823 405 253 247 499 252 607 2 187 



Таблица № 6. 
Выборка из статистических данных 2014 года. 

2014 год 
Всего проанкетировано: 90 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 27 библиотек 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

21 600 109 369 067 408 369 050 606 



Таблица № 7. 
Выборка из статистических данных 2015 года. 

2015 год 
Всего проанкетировано: 54 библиотеки 

В том числе работающих с СНГ: 24 библиотеки 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

12 722 92 297 767 265 304 710 345 



Таблица № 8. 
Выборка из статистических данных 2016 года. 

2016 год 
Всего проанкетировано: 66 библиотек 

В том числе работающих с СНГ: 35 библиотек 
 

Число абонентов В том числе СНГ Число заказов В том числе СНГ 
Выдано 

документов 
В том числе СНГ 

15 113 1 166 232 895 7 667 284 638 7 357 



 

 
 
 

В 2017 году на Заседании Секции по МБА и ДД РБА 
было принято решение увеличить количество 

опрашиваемых библиотек для получения в 
дальнейшем единой и полноценной картины по 

работе системы МБА и ДД. 
Также, по просьбам коллег, было принято решение о 

подготовке Методических указаний по 
предоставлению статистических данных в Головной 

центр системы МБА и ДД (РГБ). 
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Центр дистанционного обслуживания и 

межбиблиотечного абонемента 
Российской государственной библиотеки 

ЦДО и МБА УДО РГБ 
  

Анастасия Сергеевна Митрофанова 
Заведующая  Центром дистанционного обслуживания и МБА  

+7 (499) 557-04-70 доб. 12-36 
MitrofanovaAS@rsl.ru 

 
Татьяна Андреевна Устинова 

Методист Центра дистанционного обслуживания и МБА 
+7 (499) 557-04-70 доб. 12-84  

UstinovaTA@rsl.ru 
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