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Межбиблиотечный абонемент и 
доставка документов :
- комплекс форм библиотечного 
обслуживания коллективных и 

индивидуальных пользователей, 
основанный на использовании 

документных фондов путём 
предоставления документов (фрагментов 

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

постоянное пользование.



Федеральные центры МБА и ДД:
1.Российская Государственная библиотека (РГБ),

2.Российская Национальная библиотека (РНБ),

3.Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ РФ),

4.Библиотека Российской Академии наук (БАН),

5.Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук (БЕН РАН),

6.Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской Академии наук (ГПНТБ СО РАН);

7.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино (ВГБИЛ);



Федеральные центры МБА и ДД:
8.Государственная публичная историческая библиотека 

России (ГПИБ России);

9.Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ);

10.Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ);

11.Всероссийский институт научной и технической информации 
Российской Академии наук (ВИНИТИ РАН);

12.Институт научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук (ИНИОН РАН);

13. Некоммерческое партнёрство «Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы» (АРБИКОН).



Услуги по МБА и ДД :
РГБ, 

Портал Управления дополнительного обслуживания:
http://udo.rsl.ru/

РНБ, 
электронная доставка документов:

http://www.nlr.ru/shop/pages/srv/srv.php?p=4
межбиблиотечный абонемент:

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1187/otdel-mejbibliotechnogo-abonementa

ГПИБ России, 
электронная доставка документов:

http://www.shpl.ru/colleagues_partners/elektronnaya_sluzhba_dostavki_dokumentov/
межбиблиотечный абонемент:

http://www.shpl.ru/colleagues_partners/interlibrary_exchange_system/

ВГБИЛ,
https://libfl.ru/ru/item/uslugi-biblioteki



Услуги по МБА и ДД :
ГПНТБ

электронная доставка документов:
межбиблиотечный абонемент:

http://www.gpntb.ru/uslugi/mezhbibliotecheyj-abonement-i-elektronnaya-dostavka.html

БЕН РАН
межбиблиотечный абонемент и 

электронная доставка документов:
http://www.benran.ru/

БАН
межбиблиотечный абонемент:

http://www.rasl.ru/library/readingrooms/ma.php
электронная доставка документов:

http://www.rasl.ru/library/readingrooms/edd.php



Услуги по МБА и ДД:

ЦНСХБ,
межбиблиотечный абонемент:

http://www.cnshb.ru/uslugi.shtm

электронная доставка документов:
http://www.cnshb.ru/edd/

ЦНМБ,

межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов

(электронный абонемент):
http://www.emll.ru/



Услуги по МБА и ДД:
ВИНИТИ РАН,

центр научно-информационного обслуживания
межбиблиотечный абонемент:

услуга не оказывается
[электронная доставка документов]:

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18:uslugi-
cnio&catid=9:information-services&Itemid=121

ИНИОН, фундаментальная библиотека
http://inion.ru/library/about/

межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов

услуги временно не оказываются



АРБИКОН

Межбиблиотечный абонемент - одна из форм библиотечного 
обслуживания, основанная на использовании документов из 

фондов других библиотек с возможностью электронной доставки 
их отдельных частей.

Любая библиотека может участвовать в Проекте МБА АРБИКОН
Доступ к ресурсам и сервисам Проекта имеют участники и пользователи, 

заключившие соответствующие договоры с АРБИКОН. В договоре 
прописываются виды услуг, стоимость пользования сервисами и 

порядок оплаты предоставляемых услуг.
Основой функционирования проекта являются Сводный каталог 
периодических изданий библиотек России и Электронные каталоги 

книжных изданий ряда крупных библиотек
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ГПНТБ,межбиблиотечный абонемент



ГПНТБ, электронная доставка 
документов
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БЕН РАН
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ВГБИЛ
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ЦНСХБ



ЦНМБ, электронная доставка 
документов



ЦНМБ, электронная доставка 
документов



Всероссийский институт научной и технической информации Российской 
Академии наук 
(ВИНИТИ РАН)



Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН



АРБИКОН



Обратная связь:

101000 Москва, Старосадский 
пер.,д.9,стр.1,Государственная публичная 

историческая библиотека России,
отдел электронной доставки и абонементного 

обслуживания 
ПАКЛИН Алексей Геннадьевич

PAKLIN @SHPL.RU (495) 621-03-93
www.shpl.ru



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



© А.Г.Паклин, заведующий 
отделом электронной 
доставки и абонементного 
обслуживания  библиотеки 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
России, 2019 г.
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