
Отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

Год создания: 1934 

Телефон:  (343) 3710266   

Условия работы: доставка изданий из других библиотек по запросу 
читателя, услуга платная 

Ключевые проекты: участие в АРБИКОН 

Заведующая: Татьяна Михайловна Коурова. В библиотеке работает с 1980 г., 
все годы в отделе МБА. Долгое время являлась Членом постоянного 
комитета Российской библиотечной ассоциации в секции по своему 
профилю. 

 

 
 
Что такое МБА? 
Это комплексная форма обслуживания читателей, основанная на 
взаимообмене изданиями между библиотеками. Иными словами, если  книги 
нет в одной библиотеке, ее можно получить из другой  по системе 
межбиблиотечного абонемента. 
Ежегодно отдел межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов  Свердловской областной библиотеки делает по запросам своих 
читателей порядка 600 заказов на издания, отсутствующие в Белинке, 
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пользуется фондами более 20 библиотек России, получает свыше 3500 
копий.  К нам обращаются студенты, аспиранты, преподаватели, 
специалисты, пенсионеры. 
Что и на какой срок можно получить? 
 Из фондов СОУНБ ежегодно выдается по МБА  более 9 тыс. документов. 
Среди тех, кто пользуется этой услугой – читатели муниципальных 
библиотек Свердловской области, библиотек вузов, крупных предприятий 
города и области, а также постоянно поступают запросы из других регионов  
страны. 
Организации могут заключить договор с СОУНБ им. В.Г.Белинского и 
открыть абонемент на информационно-библиотечное обслуживание по МБА, 
включающее поиск документов из фондов библиотеки, выдачу необходимых 
документов в оригиналах и копиях  (ксерокопии, электронные копии).    
 По межбиблиотечному абонементу можно заказать оригиналы печатных 
изданий, микрофильмы, ксерокопии и электронные копии статей из 
сборников и периодических изданий, отдельных глав книг. По МБА не 
высылаются редкие и особо ценные издания, диссертации, газеты, журналы, 
книги большого формата. 
 Оригиналы книг высылаются сроком до 30 дней, микрофильмы  –  на 45 
дней. Необходимые документы по запросам читателей  присылаются нашей 
библиотеке во временное пользование и выдаются для работы только в 
читальном зале. Читатель оплачивает почтовые расходы на пересылку книги 
по тарифам Почты России. 

А быстрее можно? 
Сегодня, как никогда, резко возрос спрос на оперативную информацию. 
Чтобы сократить время доставки, читатель может воспользоваться 
услугой электронной доставки документов (ЭДД), что позволяет убыстрить 
получение копий статей из периодических изданий. Копии документов 
предоставляются читателю в постоянное пользование, но, согласно 
российскому законодательству, только в распечатанном виде. 
Для развития ЭДД свыше 200 библиотек России, Республики Беларусь, 
Украины и Казахстана  объединились в международный проект МБА 
АРБИКОН.  Он дает возможность получать электронные копии статей из 
8000 наименований журналов в срок от 1 часа до 3 дней. 
Удобство  проекта МБА заключается в оперативности получения 
информации и в ее доступности: всегда можно найти источник в той или 
иной библиотеке и получить электронную копию из него. Услуга ЭДД 
платная. 

Откуда везут издания? 
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 Читателям СОУНБ им. В.Г. Белинского предоставляется возможность 
заказать отсутствующие в ее фондах документы в другие федеральные и 
региональные центры МБА. Мы заключили договоры на обслуживание по 
МБА с Российской государственной библиотекой (г. Москва) и Российской 
национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург), ГПНТБ (г. Москва), 
ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск), ГПИБ (г. Москва) и т.д. Фонды этих 
крупнейших библиотек России доступны нашим читателям.  
Если читатель не нашел необходимую информацию в нашей библиотеке, он 
может обратиться в отдел МБА и ДД и  сделать заказ. Для этого ему 
необходимо знать автора и название книги или название журнала и нужной 
статьи в данном журнале. 
 Дальше мы же сами найдем библиотеку, где есть нужный источник. Если это 
библиотека в городе, мы подскажем, где именно он может взять книгу. Если 
нужный источник хранится в фондах библиотек, расположенных за 
пределами Екатеринбурга, то мы закажем его оригинал по МБА или 
электронную копию нужных фрагментов из книг и журналов. 

Можно заказать доставку из дома? 
Да, но удаленным пользователям мы можем предоставить только 
электронные копии изданий  из фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского. Для 
этого необходимо сделать заказ на сайте нашей библиотеки. Там же можно 
ознакомиться с  Порядком и условиями выполнения заказа. 
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