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Данный Справочник подготовлен Центром дистанционного обслуживания и 
межбиблиотечного абонемента (ЦДО и МБА) Управления дополнительного обслуживания 
Российской государственной библиотеки, которая является в соответствии с Положением о 
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – участников 
СНГ Координационным центром системы МБА и ДД государств – участников СНГ. 

В Справочник включены данные, полученные от библиотек государств – участников 
СНГ, а также с официальных сайтов библиотек. Информация о библиотеках, не 
приславших актуальную информацию или не уточнивших сведения, может являться 
неполной и неточной. По полученным замечаниям в Справочник регулярно вносятся 
изменения. Составитель не несет ответственности за ошибки, не отмеченные участниками, 
и изменения, произошедшие после получения отзывов. 

Справочник обновляется ежегодно. Ежегодный выпуск представляет собой перечень 
центров МБА и ДД государств – участников СНГ, с указанием почтовых и электронных 
адресов, данных о руководителях библиотек и служб МБА и ДД. 

Справочник предназначен для работников Центров МБА и ДД различных уровней, а 
также для библиотек, заказывающих документы по МБА и ДД. 
 
Составитель: заведующий Сектором МБА и обеспечения деятельности РГБ, представитель 
секретариата Секции по МБА государств – участников СНГ Устинова Т.А. 
 
Об изменениях и дополнениях просьба сообщать в письменном виде: 
 адрес: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, РГБ, ЦДО и МБА. 
 e-mail: UstinovaTA@rsl.ru. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Центры МБА и ДД Азербайджанской Республики: 
— Азербайджанская национальная библиотека имени М.Ф. Ахундова (АНБ); 
— Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджанской 
Республики. 
Контактная информация библиотек указана ниже. 
 

 

 Азербайджанская национальная библиотека им. М.Ф. Ахундова (АНБ) 
 

Адрес:    Азербайджанская республика 
AZ-1000, г. Баку, ул. Хагани, д. 29 

 
Адрес сайта:    http://anl.az/new/ru 

 
Директор:   Тахиров Керим Магоммед оглы 
E-mail:   ktahirov@anl.az 
 
Тел. дирекции:  (1099412) 493-40-03 
Факс дирекции:   (1099412) 498-08-22 
E-mail:   contact@anl.az 
 
Заместитель директора по обслуживанию читателей: 

Исмаилова Адиба Имаш кызы 
Тел.:    (1099412) 493-83-09 
E-mail:   oxucu_xidmet@anl.az 
 

Национальная библиотека, главное государственное книгохранилище и архив печати 
республики, международный и государственный депозитарий документов, ведущее 
учреждение и координатор по научно-исследовательской работе в области 
библиотековедения, библиографии и книговедения, научно-методический центр для всех 
библиотек Азербайджана, центр межбиблиотечного абонемента, национальной и 
рекомендательной библиографии, культурно-просветительное учреждение по развитию 
национальной культуры азербайджанского народа.  

Фонд и имущество АНБ считается национальным достоянием и охраняется 
государством как объект особого значения. 
 Учредитель: Кабинет Министров Азербайджанской Республики. 
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 Президентская библиотека Управления делами Президента 
Азербайджанской Республики 

 
Адрес:    Азербайджанская республика, 

AZ-1005, г. Баку, ул. Низами, д. 58 
 
Адрес сайта:   www.preslib.az 
 
Директор:    Ахмедов Маил Гилал оглы  
E-mail:    mayil.a@preslib.az  
 
Тел. дирекции:   +994 (12) 493-30-77  
Факс дирекции:  +994 (12) 449-84-43 
E-mail:    info@preslib.az  
 
Заведующий отделом информационно-библиографического и библиотечного 
обслуживания: 
    Абасова Сонаханум Гаджибала кызы 
Телефон:   +994 (12) 594-40-96 
E-mail:   sonaxanum.a@preslib.az 
 
Электронный каталог доступен через Интернет.  
Электронный каталог содержит: 

 Книги – 171 571 записей;  

 Авторефераты – 10 331 записей; 

 Ноты – 4009 записей;  

 CD-ROM – 532 записей;  

 Периодические издания – 249 995 записей (с 2004 года). 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 

Центры МБА и ДД Республики Армения: 
— Национальная библиотека Армении (НБА); 
— Фундаментальная научная библиотека НАН Республики Армения (ФНБНАН); 
— Республиканская научная медицинская библиотека Республики Армения (РНМБ); 
— Научная библиотека Ереванского государственного университета (НБ ЕГУ). 
Контактная информация библиотек указана ниже. 
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 Национальная библиотека Армении (НБА)  
 
Национальная библиотека Армении (НБА) выполняет функции национального центра МБА 
и ДД. 
 
Адрес:    Республика Армения 

0009, г. Ереван, ул. Теряна, д. 72   
 
Адрес сайта:   http://www.nla.am/ 
 
Директор:   Заргарян Тигран Кароевич 
E-mail:   tigran@flib.sci.am 
 
Тел. дирекции:  +374 (60) 62-35-13 

+374 (60) 62-35-15 
Факс дирекции:  +374 (10) 52-97-11 
E-mail:   info@nla.am 
 
Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента: 
    Гундакчян Марина Григорьевна 
Телефон МБА:  +374 (60) 62-35-16 
E-mail:   gund_nla@mail.ru 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.  
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ и ИФЛА. 
Факс:    +374 (10) 52-97-11 
E-mail:   gund_nla@mail.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за пересылку;  

 за копирование; 

 за предоставление документа; 

 за информационно-библиографические услуги. 
 
Способы оплаты: 

 ваучеры ИФЛА; 

 при выставлении счетов оплата производится банковским переводом. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями авиапочтой. 
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Срок пользования документами – 40 дней. 
Продление срока пользования документом разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД. 
Не выдаются:  

 редкие, архивные, старопечатные книги; 

 издания, представляющие полиграфическую ценность; 

 карты, ценные ноты. 
 

 

 Фундаментальная научная библиотека НАН Республики Армения 
(ФНБНАН) 

 
 Адрес:   Республика Армения 

0019, г. Ереван, пр. Баграмяна, д. 24/6   
 
Адрес сайта:   www.flib.sci.am 

https://www.sci.am/index.php?langid=3 
 
Исполняющий обязанности директора: 

Минасян Карапет Оганесович   
E-mail:   karo@flib.sci.am 
 
Тел./факс:   +374(10) 52-47-50      
Телефон:    +374(10) 56-75-89 / 1 
 
Учёный секретарь:  Шаумян Нунэ Бабкеновна 
Телефон:    +374(10) 56-75-89 / 4 
E-mail:    nune@flib.sci.am 
 
Сектор МБА и ДД:  Лусине Грайровна Парванян 
Телефон:    +374(10) 56-44-81 / 1 
E-mail:   mba@flib.sci.am 
 

 

 Республиканская научная медицинская библиотека Республики 
Армения (РНМБ) 

 
Адрес:    Республика Армения 

0035, г. Ереван, ул. Рубинянц, д. 29/3 
 
Адрес сайта:   http://www.medlib.am/ 
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Директор:   Ширинян Анна Ервандовна 
E-mail:   anna@medlib.am 
 
Телефон:   (+374 10) 24-96-77 

(+374 10) 24-96-78  
Факс:    (+374 10) 24-96-79 
E-mail:   info@medlib.am 
 

 

 Научная библиотека Ереванского государственного университета 
(НБ ЕГУ) 

 
Адрес:    Республика Армения  

0025, г. Ереван, ул. Алек Манукян, д. 1 
 
Адрес сайта:   http://lib.ysu.am/ 

http://www.ysu.am/main/ru 
 
Директор:   Мирзоян Езник Саакович 
E-mail:   mirzoyan@ysu.am 
 
Тел.:    374(10) 55-13-34 
Факс:    374(10) 55-11-04 
E-mail:   library@ysu.am 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 
Центры МБА и ДД Республики Беларусь: 
— Национальная библиотека Беларуси (НББ); 
— Центральная научная библиотека имени Я. Коласа Национальной академии наук 
Беларуси; 
— Президентская библиотека Республики Беларусь; 
— Республиканская научно-техническая библиотека Республики Беларусь; 
— Республиканская научная медицинская библиотека Республики Беларусь; 
— Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И.С. Лупиновича Национальной 
академии наук Беларуси; 
— Минская областная библиотека имени А.С. Пушкина; 
— Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина; 
— Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина; 
— Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карского; 
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— Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина. 
Контактная информация библиотек указана ниже. 
 

 

 Национальная библиотека Беларуси (НББ) 
 
Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси» (НББ) является 
национальным центром МБА и ДД. 
 
Адрес:    Республика Беларусь  

20114, г. Минск, пр-т Независимости, д. 116 
 
Адрес сайта:   www.nlb.by  
 
Директор:   Мотульский Роман Степанович  
Телефон:   +375 (17) 266-37-00  
E-mail:   director@nlb.by   
 
Тел. дирекции:  +375 (17) 266-37-02 

+375 (17) 293-25-00  
Факс:    +375 (17) 266-37-06  
E-mail:   inbox@nlb.by  
 
Первый заместитель директора по обслуживанию пользователей и идеологии: 
    Долгополова Елена Еремеевна  
Телефон:   +375 (17) 266-37-17 

+375 (17) 293-25-07  
E-mail:   dolgopolova@nlb.by  
 
Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента и доставки документов: 
    Скалабан Ольга Александровна  
Телефон:   + 375 (17) 293-27-12  
E-mail:   skalaban@nlb.by  
 
Координатор службы электронной доставки документов: 

Мельничук Наталия Анатольевна 
Телефон:   +375 (17) 293-27-14 
E-mail:   melnichuk@nlb.by 

edd@nlb.by   
 
Для коллективных абонентов:  
Телефон:   +375 (17) 293-29-14  
E-mail:   mba@nlb.by   



14 
 

Для индивидуальных пользователей:  
Телефон:   +375 (17) 293-29-14  
E-mail:   edd@nlb.by   
 
Электронный каталог – http://e-catalog.nlb.by/ 
В состав электронного каталога входят следующие виды документов:  

 Книги, изданные с XIX в. по настоящее время; 

 Авторефераты диссертаций и диссертации; 

 Периодические (журналы, газеты) и продолжающиеся издания;  

 Нотные документы;  

 Аудио- и видеодокументы;  

 Электронные ресурсы;  

 Старопечатные и редкие издания, рукописные книги;  

 Изоиздания;  

 Картографические материалы.  
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.  
 
Заказы по электронной почте направляются в формате СНГ и ИФЛА.  
E-mail:   mba@nlb.by   

edd@nlb.by  
 
Заказы на ЭДД принимаются через сайт Службы ЭДД: 
    http://paid.nlb.by/rus/services/edd/  
 
Оплата:  
Заказы выполняются платно, в соответствии с Прейскурантом платных услуг, размещенном 
на портале НББ.  
  
Способы оплаты:  

 ваучеры ИФЛА; 

 банковский перевод; 

 интернет-платеж (для индивидуальных пользователей за услуги электронной 
доставки документов). 

 
Банковские реквизиты:  
ГУ «Национальная библиотека Беларуси»  
20114 г. Минск, пр-т Независимости, 116  
Р/с BY59AKBB36329000032145100000            
в филиале 510 ОАО АСБ «Беларусбанк» 
Минск, ул. К. Маркса, 16.  
БИК AKBBBY21510 
УНП 100377889 
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ОКПО 02233033 
 
Пересылка бандеролей:  
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой.  
 
Срок пользования документами:  

 оригиналы – 30 дней; 

 микрофильмы – 45 дней; 
Продление срока пользования документом разрешается при условии отсутствия запросов 
на данный документ.  
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:  
 Не выдаются по МБА редкие и особо ценные издания, рукописи, диссертации, 
словари, энциклопедии, газеты, журналы, карты, атласы, документы большого формата.  
 НББ осуществляет выполнение заказов на электронные и печатные копии статей и 
фрагментов документов из своих фондов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 
культуре, Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», 
«Правилами копирования информации» Государственного учреждения «Национальная 
библиотека Беларуси». 
 

 

 Центральная научная библиотека имени Я. Коласа Национальной 
академии наук Беларуси 

 
Адрес:    Республика Беларусь 

220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 15 
 

Адрес сайта:   http://csl.bas-net.by 
 
Директор:   Груша Александр Иванович 
E-mail:   grusha@kolas.basnet.by 
 
Тел./факс:   +375 (17) 284-14-28 
E-mail:   csl@kolas.bas-net.by 
 
Электронный каталог (с 1994 г.) – http://libcat.bas-net.by/ 
 
Электронная доставка документов – http://edd.bas-net.by/edd.net/ 
 
Электронная доставка документов: 
    Пинчук Татьяна Викторовна 
Телефон:   +375 (17) 294-91-89 
E-mail:    edd@kolas.basnet.by 
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Заведующий отделом маркетинговых исследований: 
    Шкутова Алина Владимировна 
Тел./факс:   +375 (17) 284-10-34 
Е-mail:   market@kolas.basnet.by 
 

 

 Президентская библиотека Республики Беларусь 
 
Адрес:    Республика Беларусь 

Дом Правительства 
220010 г. Минск, ул. Советская, д. 11  
 

Директор:   Квачан Сергей Иванович 
Е-mail:   director@preslib.org.by 
 
Телефон:   +375 (17) 200-16-38 

+375 (17) 222-65-68 
Факс:    +375 (17) 200-12-09 
Е-mail:   lib@preslib.org.by 

uch@preslib.org.by 
 
Электронный каталог (c 1996 г.): 

 Электронный каталог книг; 

 Электронная картотека статей; 

 Электронный каталог сериальных изданий; 

 Электронный каталог документов Всемирного банка реконструкции и развития. 
 
Отдел обслуживания пользователей 
МБА и ЭДД:   Тимошенко Валентина Ивановна 
Телефон:   +375 (17) 222-60-20 
Е-mail:   mba@preslib.org.by 
 

 

 Республиканская научно-техническая библиотека Республики Беларусь 
  
Адрес:    Республика Беларусь 
     220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 7 
 
Адрес сайта:   https://rlst.org.by/ 
 
Директор:   Сухорукова Раиса Никандровна 
Е-mail:   rlst@rlst.org.by 
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Тел./факс:   +375 (17) 203-31-38 
Е-mail:   rlst@rlst.org.by 
 
Заместитель директора: Шишкин Владимир Алексеевич  
E-mail:   shishkin@rlst.org.by 
 
Электронный каталог (с 1995 г.) 
 
Заведующий отделом научно-технической литературы и промышленных каталогов: 
    Сонных Ольга Сергеевна 
Телефон:   +375(17) 306-20-75 
Е-mail:   ontl@rlst.org.by 
 
Служба МБА 
Телефон:   +375(17) 306-20-75    
Е-mail:    mba@rlst.org.by 
 
Заведующий отделом документального обеспечения: 
    Ивановская Ирина Аркадьевна 
Телефон:   +375(17) 203-31-44 
E-mail:   odo@rlst.org.by 
 
Служба ЭДД 
Телефон:   +375(17) 203-31-44 
E-mail:    edd@rlst.org.by 
 

 

 Республиканская научная медицинская библиотека Республики 
Беларусь 

 
Адрес:    Республика Беларусь  

220001, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 28 
 
Адрес сайта:   http://www.rsml.med.by 
 
Директор:   Сороко Владимир Николаевич 
E-mail:    rsml@rsml.med.by 
 
Телефон:   +375 (17) 226-21-52  
Факс:    +375 (17) 216-21-45  
E-mail:    rsml@rsml.med.by 
 
Электронный каталог (с 1991 г.)  
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Электронная доставка документов:  
eddrsml@rsml.med.by 
edd-rsml@mail.ru 

 

 

 Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И.С. Лупиновича 
Национальной академии наук Беларуси 

 
Адрес:    Республика Беларусь 

220108, г. Минск, ул.Казинца, д. 86, к. 2  
 

Адрес сайта:   http://belal.by 
 
Директор:   Юрченко Валентина Васильевна 
E-mail:   belal@belal.by 
 
Телефон:   +375 (17) 212-15-61  
Факс:    +375 (17) 212-00-66  
E-mail:   belal@belal.by 
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог (с 1992 г.) 

 Имидж-каталог (до 1992 г.) 
 
Заведующий научно-библиографическим отделом обслуживания удаленных 
пользователей: 
    Муравицкая Римма Арамовна 
Телефон:   +375 (17) 212-15-70  
E-mail:   ds@belal.by 
 
Служба электронной доставки документов 
Телефон:   +375 (17) 212-15-70  
 
Заказы направлять по адресу: 
E-mail:   ds@belal.by 
 

 

 Минская областная библиотека имени А.С. Пушкина 
 
Адрес:    Республика Беларусь  
    220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 4 
 
Адрес сайта:   http://pushlib.org.by 
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Директор:    Книжникова Оксана Юрьевна 
Телефон:   +375 (17) 294-89-84 
 
Заместитель директора по библиотечной работе: 
    Баранова Татьяна Валентиновна 
Телефон:   +375 (17) 294-85-62 
Е-mail:    pushkinlib@tut.by 
    pushkinlib@gmail.com 
 
Электронный каталог (с 1993 г.) 
 
Отдел абонемента и МБА 
Вед. библиотекарь:  Зарембо Елена Борисовна 
Телефон:   +375 (17) 293-04-47 
Е-mail:    mba_pushkinlib@tut.by 
 

 

 Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина 
 
Государственное учреждение «Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина» 
выполняет функции регионального центра МБА и ДД. 
 
Адрес:    Республика Беларусь  

210601, г. Витебск, ул. Ленина, д. 8-а 
 
Адрес сайта:   www.vlib.by 
 
Директор:   Адамян Татьяна Николаевна 
E-mail:   adamyan@vlib.by 
 
Телефон:   +375 (212) 67-30-18 

+375 (212) 67-45-21 
Факс:    +375 (212) 67-30-58 
E-mail:   pr@vlib.by 
 
Заместитель директора по библиотечной работе: 
    Комендантова Ольга Макаровна 
Телефон:   +375 (212) 67-30-18 
E-mail:   zam@vlib.by 
 
Служба межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Вед. библиотекарь:  Микитюк Ольга Алексеевна 
Телефон:   +375 (212) 67-21-37 
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E-mail:   mba@vlib.by 
 

 

 Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина 
 
Адрес:    Республика Беларусь  

246050, г. Гомель, пл. Победы, д. 2-а 
 

Адрес сайта:   http://goub.org 
 
Директор:   Рафеева Марина Сергеевна 
E-mail:   gomel_lib@tut.by 
 
Телефон:   +375 (232) 77-62-28 
Факс:    +375 (232) 77-62-28 
E-mail:   gomel_lib@tut.by 
 
Электронный каталог (с 1994 г.) 
 
Электронная доставка документов: 

mba_gomel@tut.by 
 

 

 Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф. Карского 
 
Адрес:    Республика Беларусь  

230023, г. Гродно, ул. Замковая, д. 20 
 
Адрес сайта:    http://grodnolib.by/ 
 
Директор:   Мальцева Лидия Васильевна 
Е-mail:   grodnolib@mail.ru 
 
Телефон:   (80152) 73-81-05 
Факс:    (80152) 74-32-96 
Е-mail:   grodnolib@mail.ru 
 
Электронный каталог (с 1998 г.) 
 
Межбиблиотечный абонемент 
Гл. библиотекарь:  Данилович Анна Юрьевна 
Телефон:   (80152) 74-32-46 
Е-mail:    mba_grd@mail.ru 
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 Могилевская областная библиотека имени В.И. Ленина 

 
Адрес:    Республика Беларусь  

212030, г. Могилев, ул. Крыленко, д. 8 
 
Адрес сайта:   http://library.mogilev.by 
 
Директор:   Сорокина Илона Владимировна  
Телефон:    +375 (17) 284-14-28  
Факс:     +375 (222) 22-51-14 
E-mail:    sorokina@library.mogilev.by 
  
Электронный каталог (с 1993 г.)  
 
Межбиблиотечный абонемент  
Вед. библиотекарь:  Украинко Зинаида Николаевна  
Телефон:   +375 (222) 22-90-81 
E-mail:   mba@library.mogilev.by 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Центры МБА и ДД Республики Казахстан: 
— Национальная библиотека Республики Казахстан; 
— Научная библиотека Казахского Национального университета имени Аль-Фараби; 
— Центральная научная библиотека Академии наук Республики Казахстан; 
— Национальная академическая библиотека Республики Казахстан; 
— Республиканская научно-техническая библиотека Республики Казахстан; 
— Республиканская научно-педагогическая библиотека Республики Казахстан. 
Контактная информация библиотек указана ниже. 

 

 

 Национальная библиотека Республики Казахстан (НБРК)  
 
Адрес:    Республика Казахстан  

050013, г. Алматы, пр. Абая, д. 14 
 
Адрес сайта:   http://www.nlrk.kz 
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Директор:   Сейдуманов Жанат Турарович  
E-mail:   org@nlrk.kz 
 
Телефон/факс:  +7 (727) 267-28-83  
E-mail:   org@nlrk.kz 
 
Заместитель директора: Юсупова Ажар Хамитовна 
Телефон:   +7 (727) 267-28-86  
E-mail:   ayussupova@nlrk.kz 
 
Служба электронной доставки документов  
Руководитель:  Алимкулова Жазира Нурсултановна  
Телефон:   +7 (727) 267-28-71  
E-mail:   edd@nlrk.kz 
 
Электронные каталоги:  
Электронный каталог содержит библиографическую информацию о документах, 
поступивших в библиотеку с 1993 г., а также ретроспекцию на весь библиотечный фонд.  
В состав каталога входят следующие виды документов: 

 «Казахстанские книги»; 

 Другие каталоги кроме «Казахстанские книги»; 

 Авторефераты; 

 Диссертации; 

 Нотные издания;  

 Фонд казахских грампластинок (оцифрованные); 

 Редкие издания; 

 Казахстан прошлое и настоящее; 

 Общественные науки; 

 Издания на языках мира. 
 
Заказы следует направлять по электронной почте: 

edd@nlrk.kz 
 
Оплата:  
Заказы выполняются платно.  
Плата взимается за:  

 копирование;  

 информационно-библиографические услуги.  
 
Способы оплаты ЭДД:  
Форма расчета по Казахстану: при выставлении счетов оплата производится банковским 
переводом. 
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По МБА  
В Национальной библиотеке РК традиционное обслуживание по МБА отсутствует с 1999 
года, т.к.  отсутствует финансирование на международные почтовые отправления (МПО). 
 
Ограничения в выдаче документов по ДД:  
Электронные копии документов выполняются в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об авторском и смежных правах». 
 

 

 Научная библиотека Казахского Национального университета 
имени Аль-Фараби 

 
Адрес:    Республика Казахстан 

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, д. 71/27 
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби 
Библиотека им. аль-Фараби 

 
Адрес сайта:   http://elibrary.kaznu.kz 
 
Директор:   Туенбаева Калима Толеубаевна, к.п.н. 
Телефон:   +7 (727) 300-77-98 
E-mail:   Kalima.Tuenbaeva@kaznu.kz 

tkt.kalima@gmail.com 
 
Тел. дирекции:  +7 (727) 385-75-19 

+7 (727) 300-77-98 
E-mail:   library@kaznu.kz 
  
Заместитель директора:  Арекенова Жадыра Айдынгалиевна 
Телефон:   +7 (727) 300-76-49 
E-mail:   Zhadra.Arikenova@kaznu.kz 
 
Электронный каталог – http://jirbis.kaznu.kz 
 
Полнотекстовая база данных – http://jirbis.kaznu.kz/irbis64r_141_ft/index.html 
 
Начальник Управления комплектования и хранения основных фондов: 
    Еслямгалиева Гулпарам Камаловна 
Телефон:   +7 (727) 393-60-48 
E-mail:   Gulparam.Esemgalieva@kaznu.kz 
 
Начальник Управления информационного обслуживания:  

Джаманкозева Акмарал Аманкелдиевна 
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Телефон:   +7 (727) 393-25-98 
E-mail:   Akmaral.Dzhamankozeva@kaznu.kz 
 
Начальник Управления автоматизации библиотечно-информационных процессов: 
    Бейсенбеков Асхат Кайратулы 
Телефон:   +7 (727) 300-78-28 
E-mail:   Askhat.Beysenbekov@kaznu.kz 
 

 

 Центральная научная библиотека Академии наук Республики 
Казахстан 

 
Адрес:    Республика Казахстан  

050010, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 28 
 

Адрес сайта:   http://library.kz/ru/ 
 
Заведующая:  Каймакбаева Карлыгаш Ескендировна 
E-mail:   kkaymakbaeva@mail.ru 
 
Телефон:   +7 (727) 261-02-29 

+7 (727) 261-83-41 
Факс:    +7 (727) 261-02-60 
E-mail:   cnbrk@mail.ru 
 

 

 Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 
 
Адрес:    Республика Казахстан  

010000, г. Астана, ул. Достык, д. 1 
 
Адрес сайта:    http://nabrk.kz/ 
 
Руководитель:  Муналбаева Умуткан Дауренбековна 
Е-mail:   info@nabrk.kz 
 
Телефон:   +7 (7172) 47-27-09 
Факс:     +7 (7172) 47-26-69 
Е-mail:   info@nabrk.kz 
 
Руководитель службы управления электронными ресурсами: 
    Даумова Жанар Сабешовна 
Телефон:   +7 (7172) 47-27-15 
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E-mail:   Z.Daumova@nabrk.kz 
 
Сектор электронной доставки документов: 
Телефон:    +7 (7172) 28-53-32 
E-mail:   edd_nabrk@mail.ru 
 

 

 Республиканская научно-техническая библиотека Республики 
Казахстан 

 
Адрес:    Республика Казахстан  

480096, г. Алматы, ул. С. Муканова, д. 223-б 
 
Адрес сайта:    http://www.rntb.kz/ 
 
Президент:   Урмурзина Кама Газизовна 
E-mail:   rntb@rntb.kz 
 
Телефон:    +7 (727) 378-41-95 
Тел./факс:   +7 (727) 268-26-79 
E-mail:   rntb@rntb.kz 
 
Центр библиотечно-информационного обслуживания 
Заведующий сектором электронных ресурсов: 

Фролова В.Ф. 
Адрес:    г. Алматы, ул. Толе би, д. 73 
Телефон:   +7 (727) 267-65-97 
Факс:        +7 (727) 227-47-80 
Е-mail:     cbir@rntb.kz 
 
Центр специальных видов технической литературы и документации 
Заведующий сектором электронных ресурсов: 

Копылова А.В. 
Адрес:    г. Алматы, ул. С. Муканова, д. 233 
Тел./факс:   +7 (727) 378-37-29 
Е-mail:      spvid@rntb.kz 
 
Центр патентно-информационной работы 
Заведующий отделом:  Куанышбаева Р.Г. 
Адрес:    г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 53 
Телефон:     +7 727 338 57 72 
Факс:     +7 727 277 67 60 
Е-mail:    rpf@rntb.kz 
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 Республиканская научно-педагогическая библиотека Республики 
Казахстан 

 
Адрес:    Республика Казахстан.  

050010, г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 25 
 
Адрес сайта:    http://rnpb.kz/library 
 
Директор:   Насырова Айман Алиевна 
E-mail:    rnpb_kz@mail.ru 
 
Тел./факс:    +7 (727) 291-53-91 

    +7 (727) 291-69-11 
E-mail:    rnpb_kz@mail.ru 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Центры МБА и ДД Кыргызской Республики: 
— Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова. 
Контактная информация указана ниже. 

 

 

 Национальная библиотека Кыргызской Республики 
имени Алыкула Осмонова 

 
Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова выполняет 
функции национального центра МБА и ДД. 
 
Адрес:    Кыргызская Республика  
    720040, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, д. 208 
 
Адрес сайта:   http://nlkr.gov.kg/ 
 
Директор:   Бакашова Жылдыз Кемеловна 
E-mail:   library@nlkr.gov.kg 
 
Телефон:   +996 (312) 30-46-75 
Факс:     +996 (312) 30-46-88 
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E-mail:   library@nlkr.gov.kg 
 
Заместитель директора по библиотечной работе: 

Байтакова Гульнара Калыбаевна 
Телефон:   +996 (312) 30-47-06 
E-mail:   gbaitakova@nlkr.gov.kg 
 
Заведующий отделом обслуживания читателей: 
    Липкина Галина Владимировна 
Телефон:   +996 (312) 30-46-77 

+996 (312) 30-46-86 
E-mail:   ooch@nlkr.gov.kg 
 
Заведующий сектором межбиблиотечного абонемента и доставки документов: 
    Алманкулова Гульнара 
Телефон:   +996 (312) 30-46-86 

+996 (312) 30-46-77 
E-mail:   library@nlkr.gov.kg 
 
Заказы по МБА и ДД государств – участников СНГ принимает только Национальная 
библиотека Кыргызской Республики. 
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог книг; 

 Электронный каталог периодических и продолжающихся изданий; 

 Электронный каталог литературы на иностранных языках (книги и периодика); 

 Библиографические БД и электронные журналы; 

 БД периодической печати EBSCO; 

 БД по сельскохозяйственным наукам и смежным отраслям AGORA; 

 БД русскоязычной периодики INTEGRUM. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ. 
Факс:     +996 (312) 30-46-88 
E-mail:   library@nlkr.gov.kg 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за открытие абонемента; 

 за пересылку документа; 

 за копирование; 
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 за предоставление документа; 

 за информационно-библиографические услуги; 

 заказ по телефону. 
 
Способы оплаты: 

 перевод на расчетный счет библиотеки; 

 банковский перевод; 

 почтовый перевод. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями авиапочтой. 
 
Срок пользования документами: 

 оригиналы – 1 месяц; 

 микрофильмы – 45 дней. 
Не считая время на пересылку. 
Продление срока пользования документом разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
По МБА не выдаются: 

 рукописи, диссертации, словари, справочники, энциклопедии, редкие и особо ценные 
издания; 

 материалы большого формата (газетные подшивки, карты и др. размером больше 
45х45см) в оригиналах не высылаются.  

 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 
Центры МБА и ДД Республики Молдова: 
— Национальная библиотека Республики Молдова. 
Контактная информация указана ниже. 
 

 

 Национальная библиотека Республики Молдова 
 
Национальная библиотека Республики Молдова (НБРМ) выполняет функции 
национального центра МБА и ДД. 
 
Адрес:    Республика Молдова  

МD-2012, г. Кишинев, ул. 31 Августа 1989, д. 78-а 
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Адрес сайта:   http://bnrm.md/ 
 
Генеральный директор: Пинтилей Елена Константиновна 
E-mail:   elena.pintilei@bnrm.md 
 
Тел. дирекции:  +373 (022) 22-14-75 

+373 (022) 24-04-93 
Факс дирекции:  +373 (022) 22-14-75 
E-mail:   biblioteca@bnrm.md 

bibasist@bnrm.md 
 

Заместитель директора: Тостоган Алиона 
Телефон:   +373 (022) 22-04-18 
E-mail:   a.tostogan@bnrm.md   
 
Межбиблиотечный абонемент 
Телефон:   +373 (022) 22-41-11 
E-mail:   imprumut@bnrm.md 
 
Заказы по МБА и ДД выполняют: 
Заказы по МБА и ДД выполняет только Национальная библиотека Республики Молдова. 
Все заказы по МБА и ДД следует направлять только в эту библиотеку. 
 
Электронный каталог: 
Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Молдова включает 
библиографические описания документов, поступающих в фонды библиотеки с 1991 года. 
Имеется доступ через интернет.  

 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.  
 
Заказы через интернет – http://bnrm.md/ 
 
Заказы по факсу:  +373 (022) 22-14-75 
 
Заказы по электронной почте принимаются по адресу: 

imprumut@bnrm.md 
biblioteca@bnrm.md 

Оплата: 
Заказы выполняются платно.  
Плата взимается: 

 за предоставление документа; 

 за пересылку документа. 
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Способ оплаты:  
 перевод на расчетный счет библиотеки (банковский перевод); 

 почтовый перевод. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются ценными бандеролями авиапочтой. 
 
Срок пользования документами: 

 книги – 20 дней; 

 периодические издания – 15 дней; 

 микрофильмы – 45 дней. 
Продление срока пользования документом разрешается. 
  
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
По МБА не выдаются: 

 справочные издания (энциклопедии, словари и т.д.) 

 книги в единственном экземпляре. 

 документы из специализированных коллекций (редкие книги, рукописи, 
грампластинки, кассеты, фотографии, карты);  

 книги, часто спрашиваемые в читальных залах. 
 
Ограничения по копированию документов: 
Документы копируются частично (до 50 страниц). 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
Центры МБА и ДД Российской Федерации: 
— Российская государственная библиотека (РГБ); 
— Российская национальная библиотека (РНБ); 
— Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ); 
— Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ); 
— Библиотека Российской академии наук (БАН); 
— Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН); 
— Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской Академии наук (ГПНТБ СО РАН); 
— Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России); 
— Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ); 
— Научная библиотека Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (НБ МГУ). 
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Контактная информация библиотек указана ниже. 
 

 

 Российская государственная библиотека (РГБ) 
 
Федеральное государственное учреждение Российская государственная библиотека (ФГУ 
РГБ) является координационным центром системы межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов государств – участников СНГ, головным национальный центр МБА и 
ДД Российской Федерации. 
 
Адрес:    Российская Федерация 

119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 
 
Адрес сайта:   http://www.rsl.ru 
 
Исполняющий обязанности генерального директора: 

Гнездилов Владимир Иванович 
E-mail:   nbros@rsl.ru 
 
Телефон для справок: +7 (800) 100-57-90 

+7 (499) 557-04-70 
 
Телефон дирекции:  +7 (499) 557-04-70 доб. 20-68 
Факс дирекции:  +7 (495) 690-60-62 
E-mail:   post@rsl.ru 

nbros@rsl.ru 
 
Начальник Управления дополнительного обслуживания: 

Фёдоров Дмитрий Викторович  
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 12-19  
E-mail:   FedorovDV@rsl.ru 
 
Заведующий центром дистанционного обслуживания и МБА: 

Митрофанова Анастасия Сергеевна 
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 12-36  
E-mail:   MitrofanovaAS@rsl.ru 
 
Заместитель заведующего центром дистанционного обслуживания и МБА: 

Курако Ольга Юрьевна 
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 10-78  
E-mail:   KurakoOY@rsl.ru 
 
Заведующий сектором МБА и обеспечения деятельности: 
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Устинова Татьяна Андреевна 
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 12-84  
E-mail:   UstinovaTA@rsl.ru 
 
Международный МБА: Агаева Алла Николаевна 
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 26-74  
E-mail:   AgaevaAN@rsl.ru 

ill@rsl.ru 
 
Центр дистанционного обслуживания и межбиблиотечного абонемента (ЦДО и МБА) 
обслуживает пользователей только через автоматизированную систему приема заказов 
ЦДО и МБА. 
Для того чтобы получить возможность делать заказы необходимо зарегистрироваться на 
Портале Управления дополнительного обслуживания РГБ по адресу: 
    http://www.udo.rsl.ru/ 
 
Служба поддержки Портала Управления дополнительного обслуживания: 

Баканова Евгения Андреевна 
Телефон:   +7 (499) 557-04-70 доб. 10-61  
E-mail:   BakanovaEA@rsl.ru 
 
 
Электронные каталоги: 

 Единый электронный каталог (ЭК) РГБ: 
Единый ЭК содержит библиографические записи на все виды документов, включая 
статьи, изданные на русском и других языках на различных носителях и в различные 
хронологические периоды. 
Вы можете вести поиск не только в едином каталоге, но и в отдельных каталогах, 
ограничивая поиск по определённому виду документа: 

 Каталог книг (изданных с 1831г. по настоящее время); 

 Каталог рукописных книг; 

 Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 по 1830 гг.); 

 Каталог авторефератов диссертаций; 

 Каталог диссертаций; 

 Каталог стандартов; 

 Каталог карт; 

 Каталог изоматериалов; 

 Каталог нот; 

 Каталог сериальных изданий; 

 Каталог микроформ; 

 Каталог электронных документов на оптических носителях. 
Электронные справочники: 

 Имена лиц и наименования организаций: 
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Содержит принятые формы имен лиц и наименований организаций, а также ссылки к 
различным, в том числе разноязычным, версиям имен лиц и наименований организаций. 
Используется для уточнения поиска по имени лица (автора, редактора, композитора и т. д.) 
или наименованию организации.  

 Географические названия: 
Содержит названия географических объектов (городов, рек, и т.д.) на территории 
Российской Федерации. Используется для уточнения поиска по географическому названию.  
 
Заказы через интернет поступают и обрабатываются через Портал Управления 
дополнительного обслуживания: 
    http://www.udo.rsl.ru/ 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу направляются в формате СНГ. 
Факс:    +7 (495) 690-60-62 
 
Заказы по электронной почте направляются в формате СНГ или прикрепленный файл с 
бланк-заказом по МБА и ДД.  
E-mail:   mbasng@rsl.ru 
    MitrofanovaAS@rsl.ru 
    UstinovaTA@rsl.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за пересылку документа; 

 за копирование; 

 за информационно-библиографические услуги. 
 
Прейскурант дополнительных услуг РГБ на сайте – http://www.rsl.ru 
 
Способы оплаты: 

 ваучеры ИФЛА; 

 банковский перевод; 

 договорная основа. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа или наземной почтой. 
 
Срок пользования документами: 

 оригиналы – 45 дней; 

 микрофильмы – 45 дней. 
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Продление срока пользования документом разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Не выдаются: 

 рукописи; 

 изобразительные материалы; 

 газеты; 

 карты; 

 атласы; 

 издания большого формата; 

 редкие и особо ценные издания. 
 

 

 Российская национальная библиотека (РНБ) 
 
Адрес:    Российская Федерация 

191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18 
 
Адрес сайта:   http://www.nlr.ru 
 
Генеральный директор: Вислый Александр Иванович 
E-mail:   visla@nlr.ru 
 
Телефон:   +7 (812) 310-28-56 
Факс:    +7 (812) 310-61-48 
E-mail:   office@nlr.ru 
 
Заместитель генерального директора по библиотечной работе: 

Тихонова Елена Валерьевна 
Телефон:   +7 (812) 310-22-92 

+7 (812) 718-85-14 
E-mail:   tikhonova@nlr.ru 
 
Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента и ЭДД: 

Гурбанова Ольга Николаевна 
Телефон:   +7 (812) 718-85-02 
E-mail:   o.gurbanova@nlr.ru 
 
Заведующий службой электронной доставки документов (ЭДД): 

Дворецкова Валерия Николаевна  
Телефон:   +7 (812) 718-86-77 
E-mail:   edd@nlr.ru 
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Иногородняя группа МБА: 
Цыганкова Ольга Николаевна 

Телефон:   +7 (812) 310-01-81 
E-mail:   mba@nlr.ru 
 
Международный МБА: Старцева Любовь Даниловна 
Телефон:   +7 (812) 718-86-81 
E-mail:   int.loan@nlr.ru 
 
Электронные каталоги РНБ: 

 Объединенный каталог (протокол Z39.50); 

 Каталоги книг на русском, украинском, белорусском языках; 

 Электронный каталог (только для просмотра в IE 6.0, Mozilla 1.7, FireFox 
1.0.3); 

 Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725–1998); 

 Международный сводный каталог русской книги (1918–1926); 

 Сводный каталог русской книги (1826–1917); 

 Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708–
1800); 

 Каталоги книг на иностранных (европейских) языках; 

 Издания на иностранных языках (2002– ) (только для просмотра в IE 6.0, 
Mozilla 1.7, FireFox 1.0.3); 

 Издания на иностранных языках (1994–2004); 

 Книги XVI века на европейских языках; 

 Западноевропейские издания XV в. (инкунабулы); 

 Издания на финском языке; 

 Россика; 

 Библиотека 1-го Кадетского корпуса; 

 Книги на западноевропейских иностранных языках, изданные в России в 
1701–1800; 

 Издания на идише из фонда ОЛСАА; 

 Каталоги периодических и продолжающихся изданий; 

 Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 
белорусском языках; 

 Периодические и продолжающиеся издания на иностранных (европейских) 
языках; 

 Каталоги изданий на языках народов бывшего СССР; 

 Сводный электронный каталог на финно-угорских языках; 

 Электронный каталог книг на языках народов РФ; 

 Алфавитный каталог книг на армянском языке (1623– ); 

 Алфавитный каталог книг на грузинском языке (1629– ); 

 Каталоги на отдельные виды документов; 
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 Авторефераты диссертаций (1993–1997); 

 НТиТД. Специальные виды литературы (1947–1997); 

 Картографические материалы (1994– ); 

 Алфавитно-географический каталог русских печатных карт и атласов 
(1700–2004); 

 Алфавитно-географический каталог иностранных печатных карт и атласов 
(1600–2004); 

 Каталог русских исторических карт и атласов (1700–2004); 

 Каталог иностранных исторических карт и атласов (1501–2004); 

 Сводный каталог русских печатных карт XVIII в.; 

 Электронные копии документов из фондов РНБ; 

 Первая русская газета «Ведомости» (1703–1727); 

 Регистр ресурсов www; 

 Тематические базы; 

 Петербургские чтения (1992–1999) (только для просмотра в IE 6.0, Mozilla 
1.7, FireFox 1.0.3); 

 
Заказы на ЭДД направляются через Интернет-магазин: 

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

 
Оплата: 
Заказы выполняются платно (электронная доставка документов). 
Плата взимается: 

 прием и оценка стоимости выполнения заказа; 

 сканирование; 

 информационно-библиографические услуги; 

 пересылку документа по электронной почте. 
 
Прейскурант на электронные копии имеется на сайте РНБ – http://www.nlr.ru 
 
Способы оплаты: 

 почтовый перевод; 

 банковский перевод; 

 кредитная карта. 
 
Выполнение заказа начинается после поступления денег на расчетный счет библиотеки или 
получения копии документа об оплате. В платежном документе должно быть указано 
назначение платежа «На обслуживание по электронной доставке документов (ЭДД)». 
 

 



37 
 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ) 

 
Адрес:    Российская Федерация 

109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1 
  
Адрес сайта:   http://libfl.ru/ 
 
Генеральный директор: Дуда Вадим Валерьевич 
E-mail:   vgbil@libfl.ru 
 
Телефон:   +7 (495) 915-36-21 
Факс:    +7(495) 915-36-37 
E-mail:   vgbil@libfl.ru 

spravka@libfl.ru 
 

Ответственный за межбиблиотечный абонемент: 
Федотова Тамара Сергеевна 

Телефон:   +7 (495) 915-35-47 
E-mail:   tamara.s.fedotova@libfl.ru 
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог основного фонда http://opac.libfl.ru/bjvvv/; 

 Электронный каталог фонда редкой книги http://opac.libfl.ru/RARE/; 

 Электронный каталог периодических изданий http://opac.libfl.ru/opacper/simple-
search.html; 

 Электронный каталог Центра американской культуры http://opac.libfl.ru/acc/. 
 

Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ или ИФЛА. 
E-mail:   tamara.s.fedotova@libfl.ru (для заказов по МБА) 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается за пересылку документа. 
 
Способ оплаты: 

 перевод на расчетный счет Библиотеки (банковский перевод). 
 
Выдача литературы по МБА осуществляется на договорной основе. 
 
Банковские реквизиты: 
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ИНН 7709102090 
КПП 770901001 
УФК по г. Москве Библиотека иностранной литературы 
л/с 20736Ч18220 
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу  
г. Москва (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО) 
р/с 40501810845252000079 
БИК 044525000 
Код по ОКПО 02175181 
ОКВЭД 91.01 
ОГРН 1037739621590 
ОКТМО 45381000 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой. 
 
Срок пользования документами – 1 месяц. 
Возможно продление срока пользования. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА: 
По МБА не выдаются:  

 редкие и особо ценные издания; 

 справочная литература; 

 периодика за два последних года; 

 литература по искусству. 
 

 

 Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
 
Адрес:    Российская Федерация  

101990, г. Москва, Старосадский пер., д. 9, стр. 1 
 

Адрес сайта:   http://www.shpl.ru 
 
Директор:   Афанасьев Михаил Дмитриевич 
E-mail:   maf@shpl.ru 
 
 

Телефон дирекции:  +7 (495) 625-65-14 
Факс дирекции:  +7 (495) 628-02-84 
E-mail:   info@shpl.ru 
 
Первый заместитель директора:  
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Ястржембская Елена Артуровна 
Телефон:   +7 (495) 625-71-39  
E-mail:   elena@shpl.ru 
 
Заместитель директора по обслуживанию: 

Динеева Оксана Владимировна 
Телефон:   +7 (495) 623-52-34  
E-mail:   dineeva@shpl.ru 
 
Заведующий отделом электронной доставки и абонементного обслуживания: 

Паклин Алексей Геннадьевич 
Телефон:   +7 (495)621-03-93  
E-mail:   Paklin@shpl.ru 

mba@shpl.ru 
edd@shpl.ru 

 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог: 
В электронном каталоге ГПИБ представлена информация: 
– об отечественных и иностранных книгах, поступивших в библиотеку с 1996 года (и, 
частично, с 1993 года); 
– аналитическая роспись статей на русском, английском, немецком, французском и 
славянских языках (за исключением белорусского и украинского) из сборников с 1999 года 
и журналов с 2000 года; 
– о наличии журналов с 2000 года (с частичной ретроспективой за предыдущие годы). 

 Предметный каталог: 
Предметный каталог представлен в виде отсканированных карточек (имиджей) с 
возможностью поиска по ключевым словам и разделителям. 

 Каталог оглавлений периодических изданий: 
В каталоге оглавлений периодических изданий представлены оглавления свыше 200 
периодических изданий с 1998 года. Имеется возможность поиска по названиям журналов, 
авторам и названиям статей и отправки заказа электронных копий статей. 

 Самиздат и новая политическая пресса; 

 Каталог издательств ГПИБ; 

 Книги кириллической печати 16-20 вв.; 

 Электронные издания. 
 
Библиотека выполняет заказы, полученные из государств – участников СНГ, по ЭДД 
(платные электронные копии) и МБА (платные ксерокопии). 
 
Заказы по ЭДД направляются с сайта:  

http://www.shpl.ru/docdel/zakaz.php 
 



40 
 

Заказы по МБА (на ксерокопии) направляются с сайта: 
http://www.shpl.ru/docdel/zakaz.php 

 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
 
Прейскурант имеется на сайте ГПИБ – http://www.shpl.ru 
 
Способ оплаты: 

 почтовый перевод; 

 банковский перевод. 
Библиотека высылает по электронной почте письмо, в котором сообщает о возможности 
копирования, стоимости, способе оплаты и сроке выполнения заказа. 
Если заказчик готов оплатить заказ, то переводит указанную сумму почтовым переводом 
или банковским переводом по реквизитам, указанным в письме. 
После этого заказчик должен сообщить номер квитанции об оплате и выслать ее копию по 
e-mail или факсу +7 (495) 628-02-84. 
Для организаций возможно заключение договора на репродуцирование документов (ЭДД) с 
переводом на р/с библиотеки авансового платежа. 
 
Пересылка документов: 
Документы пересылаются по электронной почте или размещаются на FTP-сервере 
Библиотеки. 
Ксерокопии высылаются заказными отправлениями. 
 

 

 Библиотека Российской академии наук (БАН) 
 
Адрес:    Российская Федерация 

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1 
 

Адрес сайта:   http://www.rasl.ru 
 
Директор:   Беляева Ирина Михайловна 
E-mail:   ban@rasl.nw.ru 
 
Телефон дирекции:  +7 (812) 328-35-92 
Факс дирекции:  +7 (812) 328-74-36 
E-mail:   ban@rasl.nw.ru 
 
Заместитель директора по научной работе: 

Колпакова Наталия Владимировна 
Телефон:   +7 (812) 328-40-91 
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E-mail:   nvk@rasl.nw.ru 
 
Заведующий читальными залами отдела фондов и обслуживания (ОФО), куратор 
службы МБА и ДД: 

Подвигина Марина Павловна 
Телефон:   +7 (812) 328-45-91 
E-mail:   mpp@rasl.nw.ru 
 
Заведующий сектором МБА: 
    Алфимова Ольга Дмитриевна 
Телефон:   +7 (812) 328-36-91 
E-mail:   mba1@rasl.nw.ru 

mba2@rasl.nw.ru 
 
Заведующий сектором ЭДД: 
    Ткачук Юлия Владимировна 
Телефон:   +7 (812) 328-36-91 
E-mail:   banedd@rasl.nw.ru 
 
Электронные каталоги БАН:  

 Каталог иностранных журналов Отдела БАН при Зоологическом институте 1846–
2008 гг.; 

 Каталог иностранных журналов Отдела БАН при Физико-техническом институте 
им. А. Ф. Иоффе 1867–2008 гг.; 

 Каталог иностранных журналов Отдела БАН при Институте цитологии 1950–2008 
гг.; 

 Каталог иностранных журналов Отдела БАН при Петербургском институте ядерной 
физики им. Б. П. Константинова РАН; 

 Каталог отечественных журналов Отдела БАН при Петербургском институте 
ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН; 

 Издания Санкт-Петербургской Академии наук XVIII в.; 

 Издания Свято-Успенской Почаевской лавры XVII–XIX вв.; 

 Библиография изданий Российской академии наук. 1996–97 гг.; 

 Русские биографические и библиографические издания; 

 Консервация, реставрация и сохранность библиотечных фондов; 

 Эволюция органического мира; 

 Археологическая литература; 

 Труды сотрудников Института цитологии РАН; 

 Гербарные коллекции, коллекторы и гербарное дело в России и сопредельных 
государствах – Библиотека Ботанического института. 

 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
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Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате ИФЛА: 
Факс:    +7 (812) 328-74-36 
E-mail:   banedd@rasl.nw.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 открытие абонемента;  

 библиографический поиск  

 предоставление документа;  

 пересылку документа;  

 копирование.  
 
Прейскурант на платные информационно-библиотечные услуги имеется на сайте 
Библиотеки:    http://www.rasl.ru 
 
Способ оплаты: 

 банковский перевод 

 ваучеры ИФЛА 
 
Пересылка документов: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной или авиапочтой. 
 
Сроки пользования документами: 

 оригиналы – 30 дней; 

 микрофильмы – 45 дней. 
Продление срока пользования документами разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов МБА и ДД: 
По МБА не выдаются:  

 отечественные и иностранные издания (оригиналы) – до 1950 г.; 

 словари; 

 справочники; 

 энциклопедии; 

 ценные иллюстрированные издания; 

 карты; 

 газеты; 

 издания большого формата; 

 редкие и особо ценные издания. 
Возможность предоставления документов для копирования или изготовления электронных 
копий определяется хранителями фонда. 
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 Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(БЕН РАН) 

 
Адрес:    Российская Федерация 

119992, Москва, ГСП-2, ул. Знаменка, д. 11/11 
 
Адрес сайта:   http://www.benran.ru 
 
Директор:   Каленов Николай Евгеньевич  
E-mail:   nek@benran.ru 
 
Телефон дирекции:  +7 (495) 691-22-89  
Факс дирекции:  +7 (495) 691-91-93  
E-mail:   head@benran.ru 
 
Заместитель директора: Бичерова Наталья Сергеевна  
Телефон:   +7 (495) 691-91-93  
E-mail:   bicher@benran.ru 
 
Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента: 

Колерова Татьяна Сергеевна  
Телефон:   +7 (495) 691-21-18  
Факс:    +7 (495) 691-21-18  
E-mail:   kolerova@benran.ru 
 
Телефон МБА:  +7 (495) 691-24-90  
Факс МБА:   +7 (495) 691-21-18  
E-mail:   mba@benran.ru 
 
Электронные каталоги:  

 Журналы БЕН; 

 Книги и продолжающиеся издания БЕН; 

 Распределенный каталог LIBWEB (Z39.50): 
- Каталог книг и продолжающихся изданий БЕН РАН; 

- Каталог журналов БЕН РАН; 

- База данных «Наука России»; 

- Каталог ГПНТБ России; 

- Каталог Библиотеки МГУ; 

- Каталог ЦБП; 

- База «Агрос» ЦНСХБ РАСХН; 

- База журналов ЦНСХБ РАСХН. 

 Библиотечные каталоги в Интернет: 
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- Каталоги Российской государственной библиотеки; 

- Каталоги Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург); 

- Каталоги ГПНТБ РФ (включая Российский Сводный Каталог по научно-
технической литературе); 
- Сводный каталог медицинских журналов Государственной центральной 
научной медицинской библиотеки; 
- Каталоги Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки; 

- Каталог библиотеки МГУ; 

- Каталог журналов Библиотеки химического факультета МГУ; 

- Каталог Библиотеки Конгресса США; 

- Каталог Британской библиотеки. 

 Списки интернет-каталогов библиотек мира: 
- Каталоги национальных библиотек мира (Российская национальная 
библиотека); 
- LibDex – The Library Index; 

- Lib-Web-Cats. A directory of libraries throughout the world. 

 Публикации сотрудников РАН. 
 
Заказы по факсу и электронной почте не принимаются.  
 
Заказы через интернет: http://www.benran.ru 
 
Оплата:  
Заказы выполняются платно.  
Плата взимается за: 

 открытие абонемента; 

 пересылку документа по почте; 

 ксерокопирование документа; 

 библиографический поиск; 

 электронную доставку документа. 
 
Способ оплаты: 

 банковский перевод.  
Обслуживание только при наличии договора.  
 
Пересылка бандеролей:  
Документы пересылаются заказными и простыми бандеролями наземной почтой.  
 
Срок пользования документами:  

 иностранные издания – 2 недели;  

 отечественные книги – 1 месяц.  
Продление срока пользования разрешается.  
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Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:  
Не выдается справочная литература из читального зала, возможна копия отдельных 
страниц. 
 

 

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

 
Адрес:    Российская Федерация 

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15 
 
Адрес сайта:   http://www.spsl.nsc.ru 
 
Директор:   Гуськов Андрей Евгеньевич 
E-mail:   office@spsl.nsc.ru  
 
Телефон дирекции:  +7 (383) 266-52-22  
Факс дирекции:  +7 (383) 266-18-60  
E-mail:   office@spsl.nsc.ru 
 
Заместитель директора по библиотечной работе: 

Редькина Наталья Степановна 
Телефон:   +7 (383) 266-73-71  
E-mail:   office@spsl.nsc.ru  
 
Заведующий сектором межбиблиотечного абонемента: 

Налётова Ирина Владимировна  
Тел./факс:   +7 (383) 266-50-98 
E-mail:   mba@spsl.nsc.ru 
 
Электронные каталоги: 
Электронные каталоги (с 1992 г.): 

 Книги и продолжающиеся издания; 

 Авторефераты диссертаций; 

 Документы временного хранения; 

 Иностранные журналы; 

 Отечественные журналы; 

 Документы обменно-резервного фонда; 

 Документы фондов ГПНТБ СО РАН. 
Базы данных: 

 Сводный каталог зарубежных периодических изданий, имеющихся в библиотеках 
СО РАН; 
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 Сводный каталог отечественных периодических и продолжающихся изданий, 
имеющихся в библиотеках г. Новосибирска; 

 Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего 
Востока (1789-1995 гг.); 

 Более 30 тематических БД. 
Электронные каталоги библиотек корпоративных библиотечных систем: 

 г. Новосибирска (8 библиотек города и 5 библиотек Сибири и Дальнего Востока); 

 г. Омска (5 библиотек); 

 г. Томска (13 библиотек).  
Доступ – через протокол Z 39.50. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ. 
Факс:    +7 (383) 266-50-98 
E-mail:   mba@spsl.nsc.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 пересылка документа; 

 копирование. 
 
Способы оплаты: 

 ваучеры ИФЛА 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой. 
 
Срок пользования документами: 

 оригиналы – 30 дней. 
Продление срока пользования разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Документы (оригиналы) из фондов читальных залов не выдаются, при наличии страниц 
предоставляются копии. 
 

 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ России) 

 
Адрес:    Российская Федерация  

123298 г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 17 



47 
 

Адрес сайта:   http://www.gpntb.ru/ 
 
Генеральный директор: Шрайберг Яков Леонидович  
E-mail:   gpntb@gpntb.ru 
 
Телефон дирекции:  +7 (495) 625-92-88 
Факс дирекции:  +7 (495) 621-98-62 
E-mail:   gpntb@gpntb.ru 
 
Заместитель генерального директора по библиотечной работе: 

Евстигнеева Галина Александровна 
Телефон:   +7 (495) 698-93-10 
E-mail:   gae@gpntb.ru 
 
Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента и ЭДД: 
    Середа Ольга Анатольевна 
Телефон:   +7 (495) 698-93-05 доб. 30-50 
E-mail:   zavmba@gpntb.ru 
 
Телефон МБА:  +7 (495) 625-96-07 (иногородний абонемент) 

+7 (495) 628-35-94 (ЭДД) 
Факс:    +7 (495) 621-98-62 
E-mail:   mba@gpntb.ru 
 
Электронные каталоги:  
В электронном каталоге предоставлена информация: 

 отечественные книги с 1992 г.; 

 отечественные журналы с 1994 г.; 

 авторефераты диссертаций с 1991 г.; 

 неопубликованные переводы 1992-1996 гг.; 

 зарубежные книги с 1991 г.; 

 зарубежные журналы с 1992 г. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ 
Факс:    +7 (495) 621-98-62 
E-mail:   inmba@gpntb.ru 
    mba@gpntb.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 
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 за пересылку документа; 

 за предоставление документа; 

 за информационно-библиографические услуги. 
 
Способы оплаты:  

 банковский перевод; 

 почтовый перевод 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными и простыми бандеролями наземной и авиапочтой. 
 
Сроки пользования документами: 

 оригиналы – 1 месяц; 

 копии – в постоянное пользование 
Продление срока пользования разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
По МБА не выдаются: 

 издания в единственном экземпляре; 

 литература из специализированных фондов; 

 журналы за последние годы (5 лет); 

 литература повышенного спроса; 

 иностранная литература. 
Предоставляются копии изданий. 
 

 

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) 
 
Адрес:    Российская Федерация 

107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3б 
 

Адрес сайта:   http://www.cnshb.ru 
 
Директор:   Бунин Михаил Станиславович  
E-mail:   bms@cnshb.ru 
 
Телефон:   +7 (495) 607-89-72 
Факс:    +7 (495) 783-95-60 
E-mail:   dir@cnshb.ru 
 
Заместитель директора по научной работе: 

Пирумова Лидия Николаевна 
Телефон:   +7 (495) 926-77-24 
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E-mail:   pln@cnshb.ru 
 
Ученый секретарь:  Чебатуркина Наталья Михайловна 
Телефон:   +7 (495) 783-23-09 
E-mail:   cnm@cnshb.ru 
 
Заведующий отделом информационного обслуживания и хранения библиотечного 
фонда: 

Косикова Нина Владимировна 
Телефон:   +7 (495) 926-77-29 
E-mail:   knv@cnshb.ru 
 
Служба ЭДД:  Козлова Светлана Владимировна  
Телефон:   +7 (495) 607-64-30 
E-mail:   edd@cnshb.ru 
 
Менеджер удаленного терминала: 

Евгеньев Борис Сергеевич 
Телефон:   +7 (495) 607-54-88 
E-mail:   ebs@cnshb.ru 
 
Электронные каталоги: 

 Новые поступления в базу данных «Агрос»;  

 Электронный каталог книг;  

 Электронный каталог статей;  

 Электронный каталог авторефератов диссертаций;  

 Каталог «Редкая и ценная сельскохозяйственная книга»;  

 Каталог ФАО;  

 Каталог электронных ресурсов;  

 Электронная библиотека отчетов по НИР;  

 Оглавления журналов и сборников;  

 Каталог журналов, поступивших в ЦНСХБ с 1935 года, включает 7172 
наименования. Имеются: алфавитный указатель, географический указатель, 
тематический указатель, сигнальная информация. 

 Базы данных, созданные ЦНСХБ по проекту ARIS. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу не принимаются. 
 
Заказы по электронной почте направляются : 
E-mail:   mba@cnshb.ru 
    edd@cnshb.ru 
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Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за пересылку документа; 

 за копирование 
 
Способы оплаты: 

 безналичный расчет. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются ценными, заказными и простыми бандеролями наземной или 
авиапочтой. 
 
Срок пользования документами:  

 отечественные издания – 1 месяц. 
Продление срока пользования документом разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Не выдаются:  

 отечественные книги и журналы, хранящиеся в библиотеке в единственном 
экземпляре; 

 иностранные издания по МБА не выдаются, выдаются только копии статей из 
иностранных журналов и копии оглавлений из иностранных книг. 

 

 

 Научная библиотека Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (НБ МГУ) 

 
Адрес:    Российская Федерация 

119192, г. Москва, Ломоносовский просп., д. 27 
 

Адрес сайта:   http://www.nbmgu.ru 
 

Директор:   Мосягин Вячеслав Викторович 
E-mail:   inf@nbmgu.ru 
 
Телефон дирекции:  +7 (495) 939-22-41 
Факс дирекции:  +7 (495) 939-34-61 
E-mail:   inf@nbmgu.ru 
 
Заместитель директора: Панца Анна Федоровна 
Телефон:                          7 (495) 939-13-58 
E-mail:   inf@nbmgu.ru 
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Заведующий сектором МБА: 
    Илясова Елена Александровна 
Телефон:   +7 (495) 939-42-61 
Факс:    +7 (495) 939-42-61 
E-mail:   mba@nbmgu.ru  
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог книг и диссертаций с 1990 г.; 

 Алфавитный каталог. 
  
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ. 
Факс:    +7 (495) 939-42-61 
E-mail:   mba@nbmgu.ru  
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за пересылку документов; 

 за копирование. 
 
Способ оплаты: 
Банковский перевод (предоплата или оплата по счету). 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой. 
 
Сроки пользования:  
Документы по МБА не выдаются 
 
Ограничения в выдаче документов: 
Оригиналы не выдаются, выдаются только копии, оплаченные заказчиком. 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 
Центры МБА и ДД Республики Таджикистан: 
— Национальная библиотека Республики Таджикистан имени Абулкасыма Фирдоуси. 
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Контактная информация указана ниже. 
 

 

 Национальная библиотека Республики Таджикистан 
имени Абулкасыма Фирдоуси 

 
Адрес:    Республика Таджикистан  

734024, г. Душанбе, ул. Техрон, д. 5 
 

Адрес сайта:   http://kmt.tj/ 
 
Директор:   Мирализода Абдусалом Мустафо 
 
Тел. дирекции:  +992 (37) 221-51-60 

+992 (37) 227-47-26 
Факс:    +992 (37) 251-01-42 
E-mail:   info@kmt.tj 
 
Заместитель директора по библиотечной работе: 

Махмаджонов Хокимджон Махмаджонович 
Телефон:   +992 (37) 221-49-64 
 
Отдел межбиблиотечного абонемента 
Заведующий отделом: Эшонкулова Малохат Фазиловна 
Телефон:   +992 (919) 60-57-61 (моб) 

+992 (973) 00-10-31 (моб) 
E-mail:   jamil-07@mail.ru 

guihehra@mail.ru 
 
Электронные каталоги:  

 Новые поступления в библиотеку на таджикском, русском и иностранных языках (с 
1998 г);  

 Полнотекстовая база данных: «Сочинения В. В. Бартольдда» в восьми томах; в том 
числе «История изучения Востока в Европе и в России», «Туркестан в эпоху 
Монгольского нашествия», отдельные книги по истории Средней Азии за период 
1700–1927 гг.;  

 Полнотекстовая электронная база на отдельные издания редких книг по всем 
отраслям знаний, особо ценных книг депозитарного хранения;  

 Текст книг Б. Гафурова «Таджики» (на русском языке), библиографическое пособие 
Джалолиддина Руми, список книг Абуабдулло Рудаки (на таджикском и русском 
языках). 

 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
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Заказы по электронной почте направляются в формате СНГ. 
E-mail:   jamil-07@mail.ru 

guihehra@mail.ru 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается за:  

 пересылку документа;  

 копирование;  

 информационно-библиографические услуги. 
 
Способ оплаты:  

 почтовый перевод;  

 банковский перевод. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа и наземной почтой. 
 
Сроки пользования документами: 

 отечественные книги – 1 месяц; 

 микрофильмы – 40 дней. 
Продление срока пользования разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Не выдаются по МБА:  

 редкие и ценные издания;  

 рукописи;  

 диссертации;  

 книги большого формата;  

 словари. 
 
Библиотека выполняет заказы на электронные версии и ксерокопии отдельных статей и 
частей книг из своих фондов. 

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН 
 
Центры МБА и ДД Республики Туркменистан: 
— Государственная библиотека Государственного культурного центра Туркменистана. 
Контактная информация указана ниже. 
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 Государственная библиотека Государственного культурного центра 
Туркменистана 

 
Адрес:    Республика Туркменистан  

744000, г. Ашхабат, Арчабильское ш., д. 12 
 

Адрес сайта:   http://medeniyet.gov.tm/index.php/ru/culture-center-ru/library 
 
Директор:   Мухамметкулиева Гозель Джумаевна  
E-mail:   guzelece@yahoo.com 
 
Телефон:   +993 (12) 48-96-31 
    +993 (12) 48-91-30 

+993 (12) 48-96-33 
Факс:    +993 (12) 48-96-31 
E-mail:   pplibr@yahoo.com 

tm_library85@mail.ru 
 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
Центры МБА и ДД Республики Узбекистан: 
— Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои; 
— Фундаментальная библиотека Академии наук Республики Узбекистан; 
— Государственная научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан. 
Контактная информация библиотек указана ниже. 
 

 

 Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 
 
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои (НБУз) выполняет функции 
национального центра МБА. 
 
Адрес:    Республика Узбекистан 

100017, г. Ташкент, ул. Навои, д. 1 
 
Адрес сайта:   http://www.natlib.uz 
 
Директор:   Абдуазизов Алишер Абдушукурович 
E-mail:   info@natlib.uz 
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Телефон:   +998 (71) 232-83-92 
+998 (71) 232-83-94 

Факс:    +998 (71) 239-16-58 
E-mail:   info@natlib.uz 
 
Заместитель директора по информационно-библиотечному обслуживанию: 

Тешабаева Умида Алимджановна 
Телефон:   +998 (71) 232-83-92 
Факс:    +998 (71) 239-16-58 
E-mail:   info@natlib.uz 
 
Служба координации электронных заказов и дистанционной доставки ресурсов: 

Закиров Рахим Турсунбаевич 
Телефон:   +998 (71) 232-83-94 
Факс:    +998 (71) 239-16-58 
E-mail:   info@natlib.uz 
 
Электронные каталоги: 

 Новые поступления в библиотеку на узбекском, русском и иностранных языках 
ведутся с 1998 года; 

 Диссертации, защищенные в Узбекистане; 

 Библиографические записи на роспись из периодической печати (с 2000 г.); 

 Полнотекстовая электронная база данных: «Туркестанский сборник» в 594 томах 
(статьи из периодических изданий, отдельные оттиски книг и брошюр за период с 
1860–1917 гг. по истории Туркестанского края и сопредельных с ним стран); 

 Полнотекстовая электронная база на отдельные издания особо ценных и редких 
книг, по краеведению. 

 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.  
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ и ИФЛА. 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
Плата взимается: 

 за пересылку документа; 

 за копирование; 

 за предоставление документа; 

 за информационно-библиографические услуги. 
 
Способы оплаты: 

 ваучеры ИФЛА; 

 счета. 
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При выставлении счетов оплата производится банковским переводом. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа и наземной почтой. 
 
Сроки пользования документами: 
Оригиналы – 30 дней.  
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Не выдаются: 

 редкие и особо ценные издания; 

 словари; 

 справочники; 

 диссертации; 

 альбомы; 

 атласы; 

 художественная литература.  
 

 

 Фундаментальная библиотека Академии наук Республики Узбекистан 
 
Адрес:    Республика Узбекистан 

100040, г. Ташкент, ул. И. Муминова, д. 13 
 

Адрес сайта:   http://www.academy.uz/ru 
 
Директор:   Бердиева Зухра Шукуровна 
 
Тел. дирекции:  +998 (71) 262-74-56 

+998 (71) 262-74-08 
Факс дирекции:  +998 (71) 262-74-58 
E-mail:   xasanovam@mail.ru 
 
Отдел обслуживания 
Телефон:   +998 (71) 262-29-62 
 
Электронные каталоги: 

 на узбекском, русском и иностранных языках ведется с 1994 года; 

 на диссертации, защищенные в АН Республики Узбекистан. 
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 Государственная научная медицинская библиотека Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан 

 
Государственная научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан, методический центр для всех медицинских библиотечных 
учреждений, выполняет функции центра МБА.  
  
Адрес:    Республика Узбекистан  

100015, г. Ташкент, ул. Истикбол, д. 30, а\я 4820 
 

 Адрес сайта:   http://www.medlibrary.uz 
 
Директор:   Болкунова Фаина Владимировна  
E-mail:   fbolkunova@yandex.ru 
 
Тел. дирекции:  +998 (71) 233-38-22  
Факс дирекции:  +998 (71) 233-38-22  
E-mail:   uzmedlib@mail.ru 
 
Заместитель директора: Эргашева Лола Раимовна 
Тел./факс:    +998 (71) 233-38-22 
E-mail:    leilaerg@mail.ru 
  
Заведующий сектором МБА: 
    Фадина Елена Александровна  
Телефон МБА:   +998 (71) 233-11-83  
Тел./факс:    +998 (71) 233-38-22  
E-mail:   uzmedlib@mail.ru (с пометкой для МБА)  

mba-gnmb@rambler.ru 
 
Электронные каталоги:  

 Новые поступления в библиотеку на узбекском, русском и иностранных языках 
ведутся с 2000 года;  

 Диссертации, защищенные в Узбекистане и авторефераты;  

 Библиографические записи (аналитическая роспись статей из медицинских 
журналов и сборников с 2000 г.);  

 Электронная база данных «Лекции и обзоры» в помощь преподавателям ВУЗов; 

 Краеведческая электронная база данных «Медицина в Узбекистане с 1868 года» на 
основе 7 выпусков ретроспективного указателя «Медицина в Узбекистане с 1868-
1968 гг.»: 

– Выпуск I. «История медицины и здравоохранения. Гигиена и санитария»;  
– Выпуск II. «Хирургия. Травматология. Ортопедия»;  
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– Выпуск III. «Внутренние болезни (Болезни системы кровообращения. Болезни 
системы пищеварения)»;  
– Выпуск IV. «Внутренние болезни (продолжение) – Онкология. Медицинская 
радиология и рентгенология»;  
– Выпуск V. «Эпидемиология. Медицинская микробиология и паразитология»; 
– Выпуск VI. «Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия. Судебная медицина. 
Военная медицина»;  
– Выпуск VII. «Общая патология. Фармакология. Токсикология. Общая 
диагностика. Общая терапия». 

В настоящее время продолжается создание электронной базы работ ученых – медиков 
Узбекистана вне зависимости от места публикации, Возрастающий спрос медицинских 
работников на специальную литературу о новейших достижениях в области диагностики и 
лечения различных заболеваний заставляет постоянно расширять границы поиска новых 
источников информации, наращивать ресурсы. Сотрудничество с библиотеками ближнего и 
дальнего зарубежья позволяет предоставлять нашим читателям не только 
библиографическую информацию, но и сами первоисточники (электронные версии или 
бумажные копии), используя возможности удаленного доступа и МБА (межбиблиотечного 
абонемента). 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.  
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ и ИФЛА.  
 
Оплата стоимости заказа по МБА:  
Стоимость ксерокопии (на бумаге) или сканкопии (в электронном формате) статьи, 
фрагментов диссертации или отдельных глав книги; 
Плюс стоимость пересылки по почте. 
 
Банковские реквизиты:  
Государственная научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан 
Адрес: Республика Узбекистан, 100015, Ташкент, ул. Истикбол, 30 (юридический адрес)  
Телефон: +998 (71) 233-04-20 (бухгалтерия)  
Банковский счѐт:  
Р/с № 23402000300100001010 
РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкента 
Л\с 100010860262737082101054001 
ИНН: 201622636 
МФО: 00014  
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:  
Не выдаются: 

 единственные экземпляры книг в бумажном формате;  

 редкие и особо ценные издания;  
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 словари;  

 справочники;  

 диссертации (15%);  

 альбомы;  

 атласы. 
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УКРАИНА 
 

Центры МБА и ДД Украины: 
— Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого; 
— Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. 
Контактная информация библиотек указана ниже. 
 

 

 Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого 
 
Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого выполняет функции 
национального центра МБА и ДД. 
 
Адрес:    Украина  

01001, г. Киев, ул. Грушевского, д. 1 
 
Адрес сайта:   http://nplu.org 
 
Генеральный директор: Вылегжанина Тамара Измайловна 
E-mail:   office@nplu.org 
 
Тел. дирекции:  +38 (044) 278-85-12 
Факс дирекции:  +38 (044) 278-85-12 
E-mail:   office@nplu.org 
 
Заместитель генерального директора по информационно-библиотечному 
обслуживанию пользователей: 

Кириченко Галина Семеновна 
Телефон:   +38 (044) 278-86-30 
Факс:    +38 (044) 278-85-12 
E-mail:   kyrychenko@nplu.org 
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Заведующий отделом МБА и электронной доставки документов: 
    Афанасьева Людмила Владимировна 
Телефон:   +38 (044) 425-20-98 
Факс:    +38 (044) 278-85-12 
E-mail:   mba@nplu.org 
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог, с 1995 г;  

 База данных статей из научных сборников (на русском и украинском языках), с 
1995 г.; 

 Политематическая база данных статей из периодических изданий, с 2002 г.; 

 Политика и политики в зеркале периодических изданий Украины, с 2000 г. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте направляются в произвольном формате: 
Факс:    +38 (044) 278-85-12 
E-mail:    mba@nplu.org 
 
Оплата: 
Заказы выполняются платно. 
 
Способы оплаты: 
Перечисление на расчетный счет. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой. 
 
Срок пользования документами – 1 месяц. 
Продление срока пользования документом разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД: 
Не выдаются: 

 единственные экземпляры изданий;  

 газеты;  

 словари;  

 справочники;  

 энциклопедии;  

 редкие и ценные издания;  

 рукописи;  

 аудио- и видеокассеты;  

 дискеты;  

 компакт-диски. 
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Не копируются: 

 редкие и ценные книг; 

 старопечатные издания. 
 

 

 Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского 
 
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского (НБУВ) выполняет функции 
национального центра МБА и ДД по обеспечению запросов на документы 
дореволюционного периода, современные и иностранные издания. 
 
Адрес:    Украина 

03039, г. Киев, Голосеевский пр., д. 3 
 

Адрес сайта:   http://www.nbuv.gov.ua 
 
Генеральный директор: Попик Владимир Иванович 
E-mail:   popyk@nbuv.gov.ua 
 
Тел. для справок:  +38 (044) 524-81-36 
Тел. дирекции:  +38 (044) 525-81-04 
Факс дирекции:  +38 (044) 525-56-02 

+38 (044) 524-33-98 
E-mail:   library@nbuv.org.ua 
 
Заместитель генерального директора по научной работе: 

Муха Людмила Викторовна 
Телефон:   +38 (044) 288-13-86 

+38 (044) 234-69-90 
E-mail:   mukha@nbuv.gov.ua 
 
Отдел межбиблиотечного абонемента: 
Телефон МБА:  +38 (044) 524-29-14 
Факс МБА:   +38 (044) 524-33-98 
E-mail:   mba_nbuv@ukr.net 
 
Электронные каталоги: 

 Электронный каталог 407 тыс.  записей, с 1994 г.; 

 Специализированные каталоги и картотеки: 
– Каталог периодических изданий, 15,5 тыс. записей (журналы и 
продолжающиеся издания); 
– Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций 57 тыс. записей 
диссертаций, 73 тыс. – авторефератов диссертаций с 1994 г.; 
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– Другие – http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

 Реферативная база данных 267 тыс. записей, поступления с 1998 г. 
 
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу. 
 
Заказы по факсу и электронной почте принимаются. 
Факс МБА:   +38 (044) 524-33-98 
E-mail:   mba_nbuv@ukr.net 
 
Оплата:  
Заказы выполняются платно (возможен эквивалентный обмен). 
Копирование документов из фондов НБУВ платное. 
 
Способы оплаты: 

 ваучеры ИФЛА; 

 банковский перевод; 

 почтовый/электронный перевод. 
 
Пересылка бандеролей: 
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой. 
 
Срок пользования документами: 

 монографии – 30 дней; 

 микрофильмы – 45 дней; 

 издания, хранящиеся в Библиотеке в единственном экземпляре – 10 дней. 
Продление срока пользования документом (кроме изданий, хранящихся в Библиотеке в 
единственном экземпляре) разрешается. 
 
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД 
Не выдаются: 

 рукописные; 

 старопечатные издания; 

 материалы из коллекций;  

 альбомы; 

 карты; 

 атласы; 

 диссертации; 

 словари; 

 справочные; 

 энциклопедические и библиографические издания; 

 газеты; 

 отечественные и зарубежные сериальные издания; 

 документы для служебного пользования; 
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 документы из фондов специализированных читальных залов.  
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Данный Справочник подготовлен Центром дистанционного обслуживания и 
межбиблиотечного абонемента (ЦДО и МБА) Управления дополнительного обслуживания 
Российской государственной библиотеки, которая является в соответствии с Положением о 
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – участников 
СНГ Координационным центром системы МБА и ДД государств – участников СНГ. 

В Справочник включены данные, полученные от библиотек государств – участников 
СНГ, а также с официальных сайтов библиотек. Информация о библиотеках, не 
приславших актуальную информацию или не уточнивших сведения, может являться 
неполной и неточной. По полученным замечаниям в Справочник регулярно вносятся 
изменения. Составитель не несет ответственности за ошибки, не отмеченные участниками, 
и изменения, произошедшие после получения отзывов. 

Справочник обновляется ежегодно. Ежегодный выпуск представляет собой перечень 
центров МБА и ДД государств – участников СНГ, с указанием почтовых и электронных 
адресов, данных о руководителях библиотек и служб МБА и ДД. 

Справочник предназначен для работников Центров МБА и ДД различных уровней, а 
также для библиотек, заказывающих документы по МБА и ДД. 
 
Составитель: заведующий Сектором МБА и обеспечения деятельности РГБ, представитель 
секретариата Секции по МБА государств – участников СНГ Т.А. Устинова. 
 
Об изменениях и дополнениях просьба сообщать в письменном виде: 
 адрес: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, РГБ, ЦДО и МБА. 
 e-mail: UstinovaTA@rsl.ru. 
 
 
 
 
 


