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В 1918 году Народный комиссариат просвещения РСФСР издает «Положе-
ние об обмене книгами». Для «розыскания неимеющихся в той или иной 
государственной библиотеке книг» в Российской публичной библиотеке 
было организовано Центральное справочное бюро, одним из направле-
ний деятельности которого стал межбиблиотечный абонемент.
Межбиблиотечный абонемент Государственной публичной библиотеки 
(ГПБ) стал активно развиваться в 1930-е годы. В течение десятилетий 
огромный поток заказов со всех уголков страны направлялся по межбиб-
лиотечному абонементу в Государственную публичную библиотеку им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 

История отдела
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Большой вклад в дело развития системы межбиблиотечного абонемента 
и в работу по организации обслуживания иногородних абонентов внесла 
заведующая иногородней группой Вера Николаевна Красикова, прорабо-
тавшая в отделе МБА с 1946 по 1998 год. 
Своеобразным рекордом для отдела стал 1989 год, в течение которого  
услугами МБА пользовались 4000 иногородних библиотек и 725 библио-
тек-абонентов Ленинграда; абонентам выдано 107 741 экземпляров книг, 
журналов и других видов изданий. 

Вера Николаевна
Красикова

В 1969 году было принято «Положение о единой общегосударственной 
системе междубиблиотечного абонемента в СССР», в которой МБА ГПБ стал 
Всесоюзным отраслевым центром по общественно-политическим, военным 
и гуманитарным наукам и одновременно – универсальным центром МБА 
для библиотек Северо-западного региона. Во внедрении новой системы 
обслуживания в практику работы межбиблиотечного абонемента ГПБ самое 
активное участие принимали Екатерина Степановна Фурман, руководившая 
МБА с 1951 по 1973 год и являвшаяся одним из инициаторов и разработчиков 
«Положения…», и заведующая городской группой Серафима Васильевна 
Федорова, работавшая на межбиблиотечном абонементе с 1956 по 1977 год.
В разработке нового документа - ГОСТ 7.31-81 «Единая государственная 
система межбиблиотечного абонемента в СССР» - активное участие принима-
ла заведующая МБА ГПБ с 1973 по 1984 год Валентина Николаевна Рындина.

Екатерина Степановна
Фурман

Валентина Николаевна
Рындина
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В 2018 году МК РФ согласовало новую редакцию «Положения о националь-
ной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Российской Федерации». Документ разрабатывался при участии ведущих 
специалистов из библиотек России, главным редактором выступила 
Гурбанова Ольга Николаевна, заведующая службой ЭДД с 2000 по 2011 
год, заведующая отделом МБА и ЭДД с сентября 2011 года.  

Ольга Николаевна
Гурбанова 

Распад Советского Союза привел к разрушению Единой государственной 
системы межбиблиотечного абонемента. МБА РНБ продолжал функциони-
ровать и искать новые формы и методы работы с абонентами. В обслужи-
вании абонентов стало успешно применяться сочетание традиционных 
форм и новых технологий. В 2000 году в отделе работают иногородняя и 
городская группы МБА, группа индивидуального абонемента, начинает 
функционировать Служба электронной доставки документов (служба 
ЭДД). 
В 2003 году был выпущен новый рекомендательный документ «Положе-
ние о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов Российской Федерации», в создании которого принимала 
участие Елена Анатольевна Саратова, заведующая отделом - и в годы 
успеха, и в самые сложные годы - с марта 1984 по сентябрь 2011 года.

Елена Анатольевна
Саратова
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Отдел МБА и ЭДД осуществляет обеспечение документами (предоставле-
ние изданий - во временное пользование, и копий фрагментов изданий - 
в постоянное пользование) из фондов РНБ 
- городских абонентов межбиблиотечного абонемента (городские и 
центральные районные библиотеки; отраслевые научные, научно-
технические, научно-медицинские, сельскохозяйственные библиотеки и 
органы научно-технической информации крупнейших научно-
производственных объединений; специальные библиотеки - академий, 
научно-исследовательских и учебных учреждений, ученых обществ, 
театров, музеев; библиотеки правительственных учреждений Санкт-
Петербурга) и 
- иногородних абонентов межбиблиотечного абонемента (библиотеки 
Российской Федерации);
- выдачу изданий из подсобного фонда отдела и других фондов на 
Абонементе  (Индивидуальный Абонемент) сотрудникам РНБ и ведущим 
деятелям культуры и науки Санкт-Петербурга; 
- оперативное предоставление российским и зарубежным (индивидуаль-
ным и коллективным) пользователям РНБ электронных копий докумен-
тов;
- предоставление читателям библиотеки во временное пользование 
изданий, отсутствующих в  фондах РНБ, по системе межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов.

Основные
направления работы
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Ведущие сотрудники

Цыганкова Ольга Николаевна,
главный библиотекарь иногороднего
межбиблиотечного абонемента,
руководитель группы с 1998 года

Наталия Борисовна Черток,
главный библиотекарь
индивидуального абонемента,
руководитель группы с 1984 года

Валерия Николаевна Дворецкова,
заведующая службой ЭДД
с 2011 года

Спиридонова Галина Михайловна,
главный библиотекарь городского
межбиблиотечного абонемента,
руководитель группы с 1981 года,

Петухова Юлия Юрьевна,
ведущий библиотекарь городского
межбиблиотечного абонемента
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В настоящее время Российская национальная библиотека выполняет 
функции Федерального центра межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов Российской Федерации, является научно-методическим 
центром в области МБА и ДД для библиотек России. Сотрудники отдела 
занимают активную позицию в организации и работе общероссийских 
конференций и семинаров, деятельности Секции по МБА и ДД Российской 
библиотечной ассоциации.
К услугам современного межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов РНБ обращаются физические и юридические лица, как из 
России, так и любого зарубежного государства. Абоненты МБА и ЭДД в 
2020 году: библиотеки Санкт-Петербурга – 358, библиотеки РФ – 262; 
читатели Индивидуального абонемента — 1878, общее количество 
удаленных пользователей — более десяти тысяч.

Результаты и планы

Совет сотрудничества
национальных библиотек. 2018 г.
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Ежегодно сотрудники отдела, используя в работе самые современные 
технологические процессы, выполняют более 70 тысяч заказов на предостав-
ление пользователям документов и копий документов из фондов РНБ, 
абоненты получают более 15 тысяч библиографических справок и консульта-
ций. 
Среди активных абонентов городского МБА: Октябрьский центр научно-
технической информации и библиотек, «Ижорские заводы»,  
«Адмиралтейские верфи», Информационная компания «Кодекс», Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт уха, горла,носа и речи, библиотека Музея 
истории Санкт-Петербурга; библиотека Конституционного Суда РФ; Президе-
нтская библиотека им. Б.Н. Ельцина; Государственная библиотека для слепых 
и слабовидящих; отделы БАН; централизованные библиотечные системы 
Выборгского, Кировского, Красносельского, Московского, Невского, Петрод-
ворцового, Приморского районов.
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В группе Индивидуального
абонемента

Основное количество иногородних заказов поступает из следующих 
регионов страны: республик - Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 
Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Чеченской 
республики; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, 
Пермского, Приморского, Хабаровского краев; Архангельска, Великого 
Новгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, 
Иркутска, Калининграда, Калуги, Кемерово, Костромы, Липецка, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-дону, Саратова, 
Тулы, Ярославля.

В группе Городского МБА
в Новом  здании.



В БД Интернет-магазина службы ЭДД зарегистрировано 207 зарубежных 
библиотек-абонентов из 34 стран мира. 
Основные планы на ближайшее будущее включают совершенствование 
возможностей Электронной доставки документов и развитие системы 
Электронного межбиблиотечного абонемента. 
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В группе Иногороднего МБА

Трудолюбивый и дружелюбный коллектив отдела пользуется заслуженной 
любовью и уважением коллег, читателей, абонентов, пользователей, 
получая тысячи устных и письменных благодарностей. 

Общее фото
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