СПРАВОЧНИК
ЦЕНТРОВ МБА И ДД
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

МОСКВА 2009
Шестое издание Справочника подготовлено Российской государственной библиотекой –
координационным центром Системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов
государств – участников СНГ (СМБА и ДД) в соответствии с планом работы Секции по
межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ на 2009 год.
Сведения о замеченных опечатках и ошибках просим направить
по e-mail mbasng@rsl.ru
или по адресу:
ФГУ Российская государственная библиотека
Центр МБА и ДД
ул. Воздвиженка, 3/5
119019, Москва, Россия
Составитель: главный библиотекарь ЦАДД РГБ, представитель Секретариата Секции по
межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ Т. Я. Плаксий
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Республика Азербайджан
Азербайджанская национальная библиотека им. М. Ф. Ахундова (АНБ)
Адрес:

ул. Хагани, 29
AZ-1000 Баку, Азербайджан

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:

Тахиров Керим Магоммед оглы
+994 (12) 493-40-03
+994 (12) 498-08-22
contact@anl.az

Заместитель директора
Телефон:

Сафаралиева Гюльбаниз Джахангировна
+994 (12) 493-94-98

Отдел МБА
Заведующая отделом
Телефон:
Факс:
E-mail:

Гаджиева Тарлан Карвалиевна
+994 (12) 598-51-64
+994 (12 498-08-22
contact@anl.az

Каталоги:
Каталог книг – 87 116 записей
Каталог авторефератов диссертаций – 3206 записей
Каталог диссертаций – 5990 записей
Каталог карт – 75 записей
Каталог нот – 100 записей
Каталог микроформ – 45 записей
Электронный каталог газетно-журнальных статей (с февраля 2009 года)
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ
Факс:
+994 (12) 498-08-22
E-mail:
contact@anl.az
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается
за пересылку документа;
за копирование;
за информационно-библиографические услуги.
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями авиапочтой.
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Срок пользования документами: 1–2 месяца. Продление срока пользования документом
разрешается в исключительных случаях.
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:
По МБА не выдаются:
книги в единственном экземпляре, часто спрашиваемые в читальных залах;
книги, словари, справочники, энциклопедии, ценные иллюстрированные издания,
карты, газеты, издания большого формата, редкие и особо ценные издания.
Документы копируются частично (до 50 страниц).
Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджана
Адрес:
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:

ул. Низами, 38
AZ1005, Баку, Азербайджан
+994 (12) 449-83-57; 994 (12) 493-30-77
+994 (12) 449-83-57
info@preslib.az, talibzadeh.jamilya@gmail.com

Заместитель директора
Телефон МБА:
Факс МБА:
E-mail:

Талыбзаде Джамиля Максим гызы
+994 (12) 449-83-57
+994 (12) 449- 83- 57
info@preslib.az

Электронные каталоги доступны через Интернет.
Адрес в Интернете:
www.preslib.az

Республика Армения
Национальная библиотека Армении (НБА) выполняет функции национального центра
МБА и ДД.
Адрес:

ул. Теряна, 72
0009, г. Ереван, Армения

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Саркисян Давид Мкртычевич
+374 (10) 58-42-59
+374 (10) 52-97-11
dsargsyan@mail.ru, sargsyan.davit@gmail.com
http://www.nla.am

Отдел МБА
Заведующая отделом
Телефон МБА:
E-mail:

Гундакчян Марина Григорьевна
+374 (10) 58-71-80
gund-nla@mail.ru
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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;
копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги.
Способы оплаты:
Ваучеры ИФЛА.
При выставлении счетов оплата производится банковским переводом.
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями авиапочтой.
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.
Центры МБА И ДД:
Фундаментальная библиотека НАН Армении (ФБНАН)
Адрес:
Телефон/факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

пр. Баграмяна, 19, д. 24
0019, Ереван, Армения
+374 (10) 52-47-50
tigran@flib.sci.am
www.flib.sci.am

Республиканская научная медицинская библиотека (РНМБ)
Адрес:
Телефон:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Рубинянц, 29
0035, Ереван, Армения
+374 (10)24-96-78
anna@medlib.am
http://www.medlib.am
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Научная библиотека Ереванского государственного университета (ЕрГУ)
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Алек Манукян, 1
0049, Ереван, Армения
+374 (10) 55-11-04
+374 (10) 15-10-87
library@ysu.am
www.ysu.am

Заказы по МБА и ДД выполняют:
Национальная библиотека Армении (НБА);
Фундаментальная библиотека НАН Армении (ФБНАН);
Республиканская научная медицинская библиотека (РНМБ);
Научная библиотека Ереванского государственного университета (ЕрГУ).
Их адреса указаны выше.

Республика Беларусь
Государственное учреждение Национальная библиотека Беларуси (НББ) выполняет
функции национального центра МБА и ДД.
Адрес:

пр-т Независимости, 116
220114 г. Минск, Республика Беларусь

Директор
Телефон:
E-mail:
Телефон дирекции:

Мотульский Роман Степанович
+375 (17) 266-37-00
dirtctor@nlb.by
+375 (17) 266-37-02
+375 (17) 293-25-00
+375 (17) 266-37-06
inbox@nlb.by
www.nlb.by

Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Заместитель директора по информационно-библиотечному обслуживанию
Долгополова Елена Еремеевна
Телефон:
+375 (17) 266-37-17;
+375 (17) 293-25-07
E-mail:
dolgopolova@nlb.by
Отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов
Заведующая отделом
Курилина Людмила Ивановна
Телефон:
+ 375 (17) 293-27-12
E-mail:
kourilina@nlb.by
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Для коллективных абонентов:
Телефон:
+375 (17) 293-27-14
E-mail:
mba@nlb.by
Для индивидуальных пользователей:
Телефон:
+375 (17) 293-79-14
E-mail:
edd@nlb.by
Электронные каталоги:
Электронный каталог содержит библиографическую информацию о документах,
поступивших в библиотеку с 1993г., а также ретроспекцию на национальные документы.
В состав каталога входят следующие виды документов:
книги (изданные в Беларуси с ХІХ в. по настоящее время, зарубежные книги,
поступившие в библиотеку с 2000 г.);
авторефераты диссертаций (с 1993 г.) и диссертации, защищенные в Беларуси
(с 1994 г.);
периодические (журналы, газеты) и продолжающиеся издания;
нотные документы;
аудио- и видеодокументы;
электронные ресурсы;
старопечатные и редкие издания, рукописные книги;
изоиздания;
картографические материалы.
Имидж-каталог, электронная версия генерального алфавитного каталога (с 1800 г.), включает:
алфавитный каталог документов на белорусском языке;
генеральный алфавитный каталог документов на русском языке;
генеральный алфавитный каталог документов на иностранных языках;
алфавитный каталог документов на польском языке;
алфавитный каталог документов на украинском языке;
алфавитный каталог микрофиш диссертаций;
алфавитный каталог изоизданий;
алфавитный каталог нотных изданий;
систематический каталог картографических изданий.
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.
Заказы по электронной почте направляются в формате СНГ
E-mail:
mba@nlb.by
Заказы через Интернет:

http://www.nlb.by/edd

Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку документов;
копирование;
информационно-библиографические услуги.
Прейскурант услуг на сайте НББ
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Способы оплаты:
почтовый перевод;
банковский перевод;
ваучеры ИФЛА.
Банковские реквизиты:
ГУ «Национальная библиотека Беларуси»
20114 г. Минск, пр-т Независимости, 116
Р/с № 3632900003214
в филиале 510 ОАО АСБ «Беларусбанк», код 603.
Минск, ул. К. Маркса, 16.
МФО 153001603
УНП 100377889
ОКПО 0223033
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 выполняет заказы на электронные и ксерокопии отдельных статей и фрагментов
документов из своих фондов объемом до 25 страниц, не превышающих печатный
формат А4.
Решение о возможности ксерокопирования или сканирования принимается в каждом
отдельном случае специалистами службы МБА и ДД НББ.

Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси
Адрес:

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

Директор
Телефон/факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Березкина Наталья Юрьевна
+375 (17) 284-14-28
csl@kolas.basnet.by
http://csl.bas-net.by

Электронный каталог (с 1994 г.)
Электронная доставка документов
http://csl.bas-net.by/app
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Отдел маркетинговых исследований
Зав. Отделом
Смык Ольга Петровна
Телефон/факс:
+375(17) 284-10-34
Е-mail:
market@kolas.basnet.by
Президентская библиотека Республики Беларусь
Адрес:

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

Директор
Телефон:
Факс:
Е-mail:

Юдо София Васильевна
+375 (17) 222-65-68
+375 (17) 200-12-09
sophia@preslib.org.by
lib@preslib.org.by
http://www.preslib.org.by

Адрес в Интернете:

Электронный каталог (c 1996 г.)
Сектор межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов
Заведующая сектором
Булва Антонина Александровна
Телефон:
+375 (17) 222-60-20
Е-mail:
mba@preslib.org.by
http://www.edd.preslib.org.by
Республиканская научно-техническая библиотека
Адрес:

пр. Победителей, 7
220004 г. Минск, Беларусь

Директор
Телефон/факс:
Е-mail:
Адрес в Интернете:

Сухорукова Раиса Никандровна
+375 (17) 203-31-38
rlst@rlst.org.by
http://www.rlst.org.by

Электронный каталог (с 1995г.)
Отдел межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов
Заведующая отделом
Тимошенко Валентина Ивановна
Телефон:
+375 (17) 203-32-41
E-mail:
edd@rlst.org.by
Электронная доставка документов:
http://rlst.org.by/zakaz-index.html
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Республиканская научная медицинская библиотека
Адрес:

ул. Фабрициуса, 28
220001 г. Минск, Беларусь

Директор
Телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Сороко Владимир Николаевич
+375 (17) 226-21-52
+375 (17) 216-21-45
rsml@rsml.med.by
http://www.rsml.med.by

Электронный каталог (с 1991 г.)
Электронная доставка документов:
http://edd.med.by

Белорусская сельскохозяйственная библиотека
Адрес:

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

Директор
Телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Юрченко Валентина Васильевна
+375 (17) 212-15-61
+375 (17) 212-15-61
belal@belal.by
http://belal.by

Электронные каталоги:
Электронный каталог (с 1992 г.)
Имидж-каталог (до 1992 г.)
Сектор доставки документов
Заведующая сектором
Муравицкая Римма Арамовна
Тел.:
+375 (17) 212-15-70
Заказы направлять по адресу:
E-mail:
ds@belal.by
Научно-педагогическая библиотека Учреждения «Главный информационноаналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»
Адрес:

ул. Захарова, 59
220088 г. Минск, Беларусь

Директор
Телефон/Факс:
E-mail:

Шамелова Елена Васильевна
+375 (17) 294-19-72
directornpb@npb.unibel.by
biblio@npb.unibel.by
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Адрес в Интернете:
Отдел обслуживания
Начальник отдела
Телефон:
E-mail:

http://www.biblio.unibel.by
Луцевич Юлия Станиславовна
+375 (17) 294-19-65
servicenpb@npb.unibel.by

Республика Казахстан
Национальная библиотека Республики Казахстан (НБРК) выполняет функции
национального центра МБА и ДД
Адрес:

пр. Абая, 14
Алматы, 050013, Казахстан

Генеральный директор
Тел. дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Исахов Орынбасар Исахович
+7 (727) 267-28-83
+7 (727) 267-28-83
org@nlrk.kz
http://www.nlrk.kz

Первый заместитель генерального директора
Балабекова Гулиса Кабаровна
Телефон:
+7 (727) 267-28-85
Факс:
+7 (727) 267-28-83
E-mail:
balabekova@nlrk.kz
Служба мировой литературы
Руководитель Службы
Жиенова Раиса Таскеновна
Телефон:
+7 (727) 267-28-48
Факс:
+7 (727) 267-28-83
Телефон МБА:
Факс МБА:
E-mail:

+7 (727) 267-28-48
+7 (727) 267-28-83
mba@nlrk.kz

Служба электронной доставки документов
Руководитель Службы
Алимкулова Жазира Нурсултановна
Телефон:
+7 (727) 267-28-71
Факс:
+7 (727) 267-28-83
E-mail:
reference@nlrk.kz
Электронные каталоги:
«Казахстанские книги» – 109 006 записей
Другие каталоги кроме «Казахстанские книги» – 1 100 000 записей
Авторефераты – 68 695 записей
Диссертации – 17 921 записи
Нотные издания – 27 497 запись
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Фонд казахских грампластинок (оцифрованные) – 5654 записи
Редкие издания – 28 432 записи
Казахстан прошлое, настоящее – 473 383 записей
Общественные науки – 75 077 записей
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.
Заказы по факсу и электронной почте следует направлять:
Факс:
+7 (727) 267-28-83
E-mail:
mba@nlrk.kz
edd@nlrk.kz
Оплата:
Заказы выполняются платно. Плата взимается за:
копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги.
Способы оплаты:
По ЭДД:
С библиотеками стран СНГ – заключение договоров
С физическими лицами – банковский перевод
По МБА
Традиционное обслуживание по МБА в НБ РК отсутствует с 1999 года по сегодняшний
день в связи с отсутствием финансирования на почтовые пересылки.
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа почтой.
Срок пользования документами:
книги – 30 дней;
серийные издания – 15 дней;
микрокопии - 45 дней.
Продление срока пользования документом разрешается.
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:
Не выдаются по МБА:
печатные издания, находящиеся в НБ РК в единственном экземпляре;
справочные издания; рукописи и диссертации.
Центры МБА и ДД
Центральная научная библиотека Академии наук РК
Адрес:
Телефон:
Факс:

ул. Шевченко, 28
050010, г. Алматы, Казахстан
+7 (727) 261-02-49
+7 (727) 261-02-60
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E-mail:

cnb@academset.kz

Республиканская научно-техническая библиотека
Адрес:
ул. Муканова, 223б
480096, г. Алматы, Казахстан
Телефон/факс:
+7 (727) 268-26-79
E-mail:
rntb@nursat.kz
Республиканская научно-медицинская библиотека
Адрес:
ул. Кугенбай батыра, 151
050012, Алматы, Казахстан
Телефон/факс:
+7 (727) 292-44-66
E-mail:
rnmb@samal.kz
Республиканская научная сельскохозяйственная библиотека
Адрес:
пр. Абая, 8, КазНАУ, уч. корп. 4
050010, г. Алматы, Казахстан
Телефон:
+7 (727) 262-81-92, факс: +7 (727) 264-43-72
E-mail:
agroweb@mail.ru
Научная библиотека Казахского Национального университета им. Аль-Фараби
Адрес:
пр. аль-Фараби, 71
050021, г. Алматы, Казгуград, Казахстан
Телефон:
+7 (727) 247-04-54
Факс:
+7 (727) 247-26-09
E-mail:
library@kazsu.kz
Заказы по МБА и ДД выполняют:
Национальная библиотека Республики Казахстан;
Центральная научная библиотека Академии наук РК;
Республиканская научно-техническая библиотека;
Республиканская научно-медицинская библиотека;
Научная библиотека Казахстанского Национального университета им. Аль-Фараби.
Их адреса даны выше.

Кыргызская Республика
Национальная библиотека Кыргызской Республики (НБ КР) выполняет функции
национального центра МБА и ДД.
Адрес:

ул. Ю. Абдрахманова, 208
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720040, г. Бишкек, Кыргызская Республика
Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Бакашова Жылдыз Кемеловна
+996 (312) 30-46-75
+996 (312) 30-46-88
library@nlkr.gov.kg
http://www.nlkr.gov.kg

Заместитель директора по библиотечной работе
Токтомбаева Айнура Орозакуновна
Телефон:
+996 (312) 30-46-90
Факс:
+ 996 (312) 30-46-88
E-mail:
library@nlkr.gov.kg
Отдел обслуживания читателей
Заведующая отделом
Липкина Галина Владимировна
Телефон:
+996 (312) 30-46-77
Заведующая сектором МБА и ДД
Алманкулова Гульнара
Телефон:
+996 (312) 30-46-86
+996 (312) 30-46-77
Заказы по МБА и ДД государств – участников СНГ принимает только Национальная
библиотека Кыргызкой 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;
пересылку документа;
копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги;

16

заказ по телефону.
Способы оплаты:
перевод на расчетный счет библиотеки
банковский перевод
почтовый перевод
Банковские реквизиты:
Национальная библиотека Кыргызской Республики
Банк плательщика:
код ОКПО 04892231
ИНН 01210199310044
БИК 123004
ФОАО «Азия Универсал Банк - Чуй» г. Бишкек
Специальный счет: 1230040005725591 л/ч 201802489
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
Национальная библиотека Республики Молдова (НБРМ) выполняет функции
национального центра МБА и ДД.
Адрес:

ул. 31 Августа 1989, 78 А
МD 2012, Кишинев, Молдова

Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Рэу Алексей Алексеевич
+373 (22) 22-14-75
+373 (22) 22-14-75
biblioteca@bnrm.md
http://www.bnrm.md
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Заместитель директора по проблемам развития, консервации коллекций и
обслуживания читателей Елена Сэндуцэ
Телефон:
+373 (22) 22-04-18
Факс:
+373 (22) 22-14-75
E-mail:
biblioteca@bnrm.md
Отдел выдачи документов
Заведующая отделом
Елена Карп
Телефон:
+373 (22) 22-41-11
Факс:
+373 (22) 22-14-75
E-mail:
imprumut@bnrm.md
Телефон МБА:
+373 (22) 24-05-07
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:
Факс:

+373 (22) 22-14-75

Заказы по электронной почте принимаются по адресу:
biblioteca@bnrm.md
imprumut@bnrm.md
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
предоставление документа;
пересылку документа.
Способ оплаты:
Перевод на расчетный счет библиотеки (банковский перевод), почтовый перевод.
Банковские реквизиты:
Национальная библиотека Республики Молдова
Республика Молдова, МД 2012, г. Кишинев
ул.31 августа 1989, 78 «А»
Р/с 226410149830164
р/с 440115101146501
Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat
АО «Banca de economii» филиал № 1 г. Кишинев
Банковский код TREZMD2x
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Фискальный код 1003600154127
Адрес банка: МД 2012 г. Кишинев, ул. Пушкина, 33
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются ценными бандеролями авиа почтой.
Срок пользования документами: 30 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.
Документы копируются частично (до 50 страниц).

Российская Федерация
Федеральное государственное учреждение Российская государственная библиотека (РГБ)
координационный центр Системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов
государств – участников СНГ, головной национальный центр МБА и ДД Российской
Федерации.
Адрес:

E-mail:
Адрес в Интернете:

ул. Воздвиженка, 3/5
119019, Москва, Россия
+7 (495) 695-57-90
+7 (495) 690-60-62,
+7 (495) 913-69-33
post@rsl.ru
http://www.rsl.ru

Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:

Вислый Александр Иванович
+7 (495) 695-73-71
+7 (495) 690-60-62

Телефон для справок:
Факс:

Директор по библиотечно-информационному обслуживанию
Серова Ольга Васильевна
Телефон:
+7 (495) 697-25-02
E-mail:
serova@rsl.ru
Центр МБА и доставки документов (ЦАДД)
Заведующая Центром
Ерохина Надежда Олеговна
Телефон:
+7 (495) 695-74-04
Факс:
+7 (495) 697-38-08
E-mail:
erokhina@rsl.ru

19

Адрес ЦАДД в Интернете: http://cadd.rsl.ru
Для коллективных абонентов:
Телефон для справок:
+7 (495) 695-79-82
+7 (495) 622-84-79
Для индивидуальных пользователей:
Телефон для справок:
+7 (495) 622-86-78 – ксерокс/микрокопии
+7 (495) 695-38-21 – ЭДД
Обслуживание внешних пользователей:
http://cadd.rsl.ru/cadd.htm?_flowId=loginFlow
Каталоги:
1. 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 определенному виду документа:
Каталог книг (изданных с 1831 г. 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
2. Электронные справочники
Имена лиц и наименования организаций
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 (Центр МБА и доставки документов):
http://cadd.rsl.ru/cadd.htm?_flowId=loginFlow
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.
По электронной почте – в формате СНГ или прикрепленный файл с бланк-заказом по МБА
и ДД (для коллективных абонентов).
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E-mail:

mba@rsl.ru;
mbazakaz@rsl.ru – для коллективных абонентов;
dostavka@rsl.ru - для индивидуальных пользователей (заказ
ксерокопий, микрокопий)

Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку документа;
копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги.
Прейскурант услуг РГБ на сайте.
Способы оплаты:
Коллективными абонентами РГБ:
ваучеры ИФЛА;
банковский перевод.
Выставляется счет, который направляется заказчику (библиотеке или органу информации)
вместе с заказанным документом.
Заказчик оплачивает счет через банк (банковский перевод). РГБ контролирует поступление
денег на свой счет.
С абонентом может бать заключен договор.
Индивидуальным пользователям РГБ:
Выставляется счет, который направляется заказчику.
Документы передаются на копирование после поступления оплаты на расчетный счет
библиотеки.
Банковские реквизиты:
Наименование получателя
Л/сч.
ИНН
Расч. счет
БИК
ОКПО
ОКОНХ
КБК
КПП
ОКАТО
Код валютной
операции
Банк

УФК по г. Москве ФГУ «Российская
государственная библиотека»

03731876520
7704097560
40503810600001009079
044583001
02175175
95180
05430201010010000130
770401001
45286585000

VO 20020
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 705
г. Москва
Адрес банка
г. Москва, ул. 3-я Рощинская, 3
Назначение
Оплата заказа № 11- (указать номер заказа)
платежа
Разрешение № 001 от 19.04.2005 п. 1
Платные формы культурной деятельности
(копирование)
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Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа или наземной почтой
Срок пользования документами:
Оригиналы – 30 дней
Микрофильмы – 45 дней
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.
Федеральное государственное учреждение «Российская национальная библиотека» (РНБ)
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

ул. Садовая, 18
191069, г. Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 310-28-56
+7 (812) 310-61-48
office@nlr.ru
http://www.nlr.ru

Генеральный директор
E-mail:
Телефон:
Факс:

Зайцев Владимир Николаевич
v.zaitsev@nlr.ru
+7 (812) 310-28-56
+7 (812) 710-58-61

Заместитель генерального директора по библиотечной работе и автоматизации
Кулиш Ольга Николаевна
Телефон:
+7 (812) 710-57-62
Факс:
+7 (812) 710-57-62
E-mail:
o.kulish@nlr.ru
Отдел абонемента
Заведующая отделом абонемента Саратова Елена Анатольевна
Телефон МБА:
+7 (812) 718-85-02
E-mail:
saratova@nlr.ru; mba@nlr.ru
Сектор ЭДД (Служба электронной доставки документов)
Заведующая сектором
Гурбанова Ольга Николаевна
E-mail:
o.gurbanova@nlr.ru
Телефон ЭДД:
+7 (812) 718-86-77
E-mail:
edd@nlr.ru
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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
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)
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Библиотека выполняет заказы только на ЭДД.
Заказы на ЭДД направляются через интернет-магазин.
Оплата:
Заказы выполняются платно (электронная доставка документов). Плата взимается за:
прием и оценку стоимости выполнения заказа;
сканирование;
информационно-библиографические услуги, согласно Прейскуранту на платные
справочно-библиографические услуги;
пересылку документа по электронной почте.
Прейскурант на электронные копии имеется на сервере РНБ.
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)».
Банковские реквизиты:
Наименование получателя платежа:
ИНН 7808036089
КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ОФК 19, РНБ л/с 03721875620)
Р/с 40503810600001000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001, корреспондентского cчета - нет
ОГРН 1027809256672
ОКПО 02194586
ОКАТО 40298562000
Внимание!
В графе «Назначение платежа» обязательно необходимо указывать код источника
формирования доходов (0543 02 01010 01 0000 130 п. 1 р. 002) и наименование платежа
«За платные формы культурной деятельности (ЭДД)».
Федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино»
Адрес:

ул. Николоямская, 1
г. Москва, 109189, Россия

Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:

Гениева Екатерина Юрьевна
+7 (495) 915-36-21
+7 (495) 915-36-37
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E-mail:
Адрес в Интернете:

vgbil@libfl.ru
http://www.libfl.ru

Заместитель генерального директора по библиотечной работе
Синицына Ольга Валентиновна
Телефон:
+7 (495) 915-55-32
Факс:
+7 (495) 915-36-37
E-mail:
olgas@libfl.ru
Центр доставки документов
Заведующая Центром
Муравлева Ольга Львовна
Телефон МБА:
+7 (495) 915-36-41
Факс МБА:
+7 (495) 915-36-41
E-mail:
cdd@libfl.ru
Электронные каталоги:
Электронный каталог книжных поступлений с 1997 г.
Электронный каталог книжных поступлений до 1997 г. (рус., англ., нем., фр. яз.)
(пока открыт только для посетителей библиотеки)
Электронный каталог редкой книги
Электронный каталог периодических и продолжающихся изданий с 1996 г.
Электронный каталог абонемента
Электронный бюллетень новых книжных поступлений в фонды ВГБИЛ 1999–2007
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются:
E-mail:
mba@libfl.ru – для заказов по МБА
cdd@libfl.ru – для заказов по ЭДД
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ или ИФЛА
Факс:
+7 (495) 915-36-41
Заказы через Интернет:

http://www.libfl.ru

Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку документа;
сканирование документов в формате TIFF – 7 руб. (1 страница).
Способы оплаты:
перевод на расчетный счет Библиотеки (банковский перевод);
почтовый перевод;
ваучеры ИФЛА.
Выдача литературы по МБА осуществляется на договорной основе.
Служба электронной доставки:
После получения заказа выставляется счет, который заказчик оплачивает и высылает
подтверждение об его оплате на сdd@libfl.ru.
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Банковские реквизиты:
ИНН 7709102090 КПП 770901001
УФК по г. Москве (л/с 06058344550 Библиотека иностранной литературы)
Банк получателя:
Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
КПП 770901001
ОКПО 02175181
ОКАТО 45286580000
ОКВЭД 92.51
Р/с 40503810600001009079
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной почтой.
Срок пользования документами: 2 недели
Продление срока пользования не разрешается.
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:
По МБА не выдаются: редкие и особо ценные издания, справочная литература, периодика за
два последних года.
Сканированию не подлежат: редкие и особо ценные издания; издания весом более 2 кг;
издания, формат которых превышает формат листа А4; периодика в подшивках; издания,
отсканированные или ксерокопированные более 5 раз.
Федеральное государственное учреждение культуры Государственная публичная
историческая библиотека России
Адрес:

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

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Афанасьев Михаил Дмитриевич
+7 (495) 625-65-14
+7 (495) 628-02-84
info@shpl.ru
http://www.shpl.ru

Отдел электронной доставки и абонементного обслуживания
Заведующий отделом
Паклин Алексей Геннадьевич
Телефон:
+7 (495) 621-03-93
+7 (495) 628-68-59
E-mail:
Paklin@shpl.ru
mba@shpl.ru
edd@shpl.ru
Электронные каталоги:
Электронный каталог
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В электронном каталоге ГПИБ представлена информация:
o об отечественных и иностранных книгах, поступивших в библиотеку с 1996
года (и, частично, с 1993 года);
o 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;
o о наличии журналов с 2000 года (с частичной ретроспективой за предыдущие
годы).
Систематический каталог
Систематический каталог представляет собой электронную версию части карточного
систематического каталога ГПИБ. На данный момент доступны разделы Историческая наука,
Всемирная история, История России, История СССР, История республик РФ,
История стран СНГ. В каталоге представлена информация о книгах и статьях из сборников
и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках до 2000 года.
Раздел Историческая наука включает также статьи из журналов.
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 (более 150 тыс. записей). 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 XVI–XX 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
Заказы по МБА (на ксерокопии) направляются с сайта:
http://www.shpl.ru/docdel/zakaz.php
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Ориентировочные цены:
Стоимость
(руб.)
5

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ Для документов, обремененным
авторским правом, выполняется только по договорам с
библиотеками в рамках информационного обмена

5..1

– для России и стран СНГ

5..1..1

Обработка заказа на доставку документа (ДД):
Предоставление текста в формате tiff (200–1200 dpi), стандартная
страница

5..1..2

1 заказ

10

1 стр.

8
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5..1..3

– то же повышенной сложности

1 стр.

10–280

5..1..4

Предоставление черно-белой иллюстрации (при наличии
технической возможности) в формате jpg (300–1200 dpi)

1 стр.

35–280

5..1..5

Автоматическое распознавание текста на русском языке без
корректировки, для документов с современной орфографией,
конвертация текста в Word (Formatted text).

1 стр.

10

1 заказ

$0,4

1 стр.

$0,4

5..2
5..2..1
5..2..2
5..2..3

– для других стран
Обработка заказа на доставку документа (ДД):
Предоставление текста в формате tiff (200–1200 dpi), стандартная
страница
– то же повышенной сложности

1 стр. $0,6–11

5..2..4

Предоставление черно-белой иллюстрации (при наличии
технической возможности) в формате jpg (300 - 1200 dpi)

1 стр. $1,5–12

5..2..5

Автоматическое распознавание текста на русском языке без
корректировки, для документов с современной орфографией,
конвертация текста в Word (Formatted text).

1 стр.

$0,2

5..2..6

Предоставление бумажной копии документа удаленному
пользователю (в разворот, формат А4, включая почтовые расходы)

1 стр.
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Более подробно: см. Прейскурант на сайте:
http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=61
Способ оплаты:
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.
Почтовый перевод:
101000 Москва, Старосадский пер., д. 9, стр. 1, Государственная публичная историческая
библиотека России, Паклину Алексею Геннадьевичу.
Банковский перевод:
Банковские реквизиты для оплаты за услуги:
расчетный счет 40503810600001009079
кор. счета нет
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001 ОКВЭД 92.51
ОКПО 02179121 ОКАТО 45286555000
В платежном поручении графа « Получатель» заполняется следующим образом:
ИНН 7709037684 КПП 770901001
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Управление Федерального казначейства по г. Москве (л/сч. 03731876580) Государственная
публичная историческая библиотека России)
Поля платежного поручения должны быть заполнены следующим образом:
поле 104 – КБК доходов (05430201010010000130);
поле 105 – код ОКАТО (45286555000); поля 106, 107, 110 – нули;
поле 108 – номер разрешения (061); поле 109 – дата разрешения (18.09.2009).
В поле «Назначения платежа» сначала указывается пункт разрешения, а потом текст
Назначения платежа.
Пересылка документов:
Документы пересылаются по электронной почте или размещаются на FTP-сервере
Библиотеки. Ксерокопии высылаются заказными отправлениями.
Библиотеки системы Российской Академии наук
Учреждение Российской академии наук Библиотека РАН (БАН)
Адрес:

Биржевая линия, 1
199034, Санкт-Петербург, Россия

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Леонов Валерий Павлович
+7 (812) 328-35-92
+7 (812) 328-74-36
ban@rasl.nw.ru
http://www.rasl.ru

Зам. директора по научной работе
Беляева Ирина Михайловна
Телефон:
+7 (812) 328-40-92
E-mail:
imb@rasl.nw.ru
Зам. заведующего отделом фондов и обслуживания (ОФО)
Подвигина Марина Павловна
Телефон:
+7 (812) 328-45-91
E-mail:
banedd@rasl.nw.ru
Сектор электронной доставки документов
Зав. сектором ЭДД
Ткачук Юлия Владимировна
Телефон:
+7 (812) 328-36-91
E-mail:
banedd@rasl.nw.ru
Сектор МБА
Зав сектором МБА
Телефон:
E-mail:
Факс:

Алфимова Ольга Дмитриевна
+7 (812) 328-36-91
banedd@rasl.nw.ru
+7 (812) 328-74-36
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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.
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 за:
открытие абонемента;
библиографический поиск
предоставление документа;
пересылку документа;
копирование.
Прейскурант на платные информационно-библиотечные услуги имеется на сайте Библиотеки.
Способ оплаты:
банковский перевод;
ваучеры ИФЛА;
оплата по договору на информационно-библиотечное обслуживание и договору на
информационно-библиотечное обслуживание по МБА.
Пересылка документов:
Документы пересылаются заказными бандеролями наземной или авиапочтой.
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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.
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН)
Адрес:

ул. Знаменка, д. 11/11
119992, Москва, ГСП-2, Россия

Директор
E-mail:
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Каленов Николай Евгеньевич
nek@benran.ru
+7 (495) 691-22-89
+7 (495) 691-91-93
head@benran.ru
http://www.benran.ru

Заместитель директора
Телефон:
E-mail:

Бичерова Наталья Сергеевна
+7 (495) 691-91-93
bicher@benran.ru

Отдел МБА
Заведующая отделом
Телефон:
Факс:
E-mail:
Телефон МБА:
Факс МБА:
E-mail:

Колерова Татьяна Сергеевна
+7 (495) 691-21-18
+7 (495) 691-21-18
kolerova@benran.ru
+7 (495) 691-24-90
+7 (495) 691-21-18
mba@benran.ru

Электронные каталоги:
Журналы БЕН
Книги и продолжающиеся издания БЕН
Распределенный каталог LIBWEB (Z39.50)
o Каталог книг и продолжающихся изданий БЕН РАН
o Каталог журналов БЕН РАН
o База данных «Наука России»
o Каталог ГПНТБ России
o Каталог Библиотеки МГУ
o Каталог ЦБП
o База «Агрос» ЦНСХБ РАСХН
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o База журналов ЦНСХБ РАСХН
Библиотечные каталоги в Интернет
o Каталоги Российской государственной библиотеки
o Каталоги Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
o Каталоги ГПНТБ РФ (включая Российский Сводный Каталог по научнотехнической литературе)
o Сводный каталог медицинских журналов Государственной центральной
научной медицинской библиотеки
o Каталоги Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки
o Каталог библиотеки МГУ
o Каталог журналов Библиотеки химического факультета МГУ
o Каталог Библиотеки Конгресса США
o Каталог Британской библиотеки
Списки интернет-каталогов библиотек мира
o Каталоги национальных библиотек мира (Российская национальная библиотека)
o LibDex – The Library Index
o 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.
Ограничения в выдаче документов по МБА и ДД:
Не выдается справочная литература из читального зала, возможна копия отдельных страниц.

32

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

ул. Восход, 15
г. Новосибирск, 630200, Россия

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:

Елепов Борис Степанович
+7 (383) 266-18-60
+7 (383) 266-33-65
+7 (383) 266-25-85
office@spsl.nsc.ru
http://www.spsl.nsc.ru

E-mail:
Адрес в Интернет:

Заместитель директора по библиотечной работе
Цукерблат Дмитрий Миронович
Телефон:
+7 (383) 266-93-09
Факс:
+7 (383) 266-33-65
+7 (383) 266-25-85
E-mail:
office@spsl.nsc.ru
Отдел комплектования иностранной литературой (ОКИЛ)
Заведующая отделом
Босина Лариса Викторовна
Телефон:
+7 (383) 266-90-48
Факс:
+7 (383) 266-33-65
E-mail:
bosina@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;
Сводный каталог отечественных периодических и продолжающихся изданий,
имеющихся в библиотеках г. Новосибирска;
Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего
Востока (1789–1995)
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.
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Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.
Заказы по факсу и электронной почте направляются в формате СНГ.
Факс:
+7 (383)266-33-65
E-mail:
bosina@spsl.nsc.ru
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку 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:

Кузнецкий мост, 12
Москва, 107996, Россия

Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Шрайберг Яков Леонидович
+7 (495) 625-92-88
+7 (495) 621-98-62
gpntb@gpntb.ru
http://www.gpntb.ru

Заместитель директора
Телефон:
E-mail:

Линдеман Елена Владиславовна
+7 (495) 621-17-50
ellinda@gpntb.ru

Отдел МБА и ДД
Заведующая отделом
Телефон:
Факс:
E-mail:
Телефон:

Середа Ольга Анатольевна
+7 (495) 628-35-94
+7 (495) 628-99-14
+7 (495) 621-98-62
zavmba@gpntb.ru
+7 (495) 625-96-07 (иногородний абонемент)
+7 (495) 628-35-94 (ЭДД)
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Факс:
E-mail:

+7 (495) 621-98-62
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
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку документа;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги.
Способы оплаты:
банковский перевод;
почтовый перевод.
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными и простыми бандеролями наземной и авиа почтой.
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.
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Государственное научное учреждение Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека Российской Академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии)
Адрес:

Орликов пер., 3Б,
107139, Москва, Россия

Директор
Телефон дирекции:
Факс:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Поздняков Вячеслав Григорьевич
+7 (495) 607-89-72
+7 (495) 783-95-60
dir@cnshb.ru
http://www.cnshb.ru

Ученый секретарь
Телефон:
E-mail:

Чебатуркина Наталья Михайловна
+7 (495) 783-23-09
cnm@cnshb.ru

Отдел обслуживания читателей
Заведующая отделом обслуживания читателей
Малеина Ольга Борисовна
Телефон:
+7 (495) 607-54-48
Телефон МБА:
+7 (495) 926-77-19
Факс МБА:
+7 (495) 783-95-60
E-mail:
mba@cnshb.ru
Электронные каталоги:
Объем электронных каталогов 1,53 миллиона библиографических записей.
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 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 репродуцирование.
Способы оплаты:
Безналичный расчет
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются ценными, заказными и простыми бандеролями.
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, временные
электронные копии статей, фрагментов, глав.
Научная библиотека Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (НБ МГУ)
Адрес:

Ломоносовский проспект, 27
119192, Москва, Россия

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

Мосягин Вячеслав Викторович
+7 (495) 939-22-41
+7 (495) 939-34-61
inf@nbmgu.ru
http://www.nbmgu.ru

Заместитель директора
Телефон:

Панца Анна Федоровна
+7 (495) 939-13-58

Сектор МБА
Заведующая
Телефон:
Факс:
E-mail:

Илясова Елена Александровна
+7 (495) 939-42-61
+7 (495) 939-42-61
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.
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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;
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
Национальная библиотека Республики Таджикистан имени Абулкасыма Фирдоуси.
Адрес:

пр. Рудаки, 36
734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Директор
Телефон дирекции:

Тошев Шариф Камилович
+992 (37) 221-51-60
+992 (918) 67-18-06 (моб)
toshev_sharif@mail.ru
http://www.nlrt.tj

E-mail:
Адрес в Интернете:

Заместитель директора по библиотечной работе
Махмаджонов Хокимджон Махмаджонович
Телефон:
+992 (37) 221-49-64
Отдел МБА
Заведующая отделом
Телефон:
E-mail:

Эшонкулова Малохат Фазиловна
+992 (919) 60-57-61 (моб);
+992 (973) 00-10-31 (моб.)
jamil-07@mail.ru; guihehra@mail.ru
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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.
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.
Банковские реквизиты:
Национальная библиотека Республики Таджикистан им. А. Фирдоуси.
Адрес: пр. Рудаки, 36
734025, Душанбе, Республика Таджикистан
Тел: +992 (37) 221-51-60
При оплате в сомони (национальной валюте).
Банковский счет:
р\с 20204972111010100001
к\с 22402972000002
мфо 350101800
ИНН 010009744
Национальный банк г. Душанбе.
Пересылка бандеролей:
Документы пересылаются заказными бандеролями авиа и наземной почтой
Сроки пользования документами:
отечественные книги – 1 месяц;
микрофильмы – 40 дней.
Продление срока пользования разрешается.

39

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

ул. Хорезмская, 51
100047, г. Ташкент, Узбекистан

Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:

Умаров Абсалом Адылович
+998 (71) 239-16-58
+998 (71) 233-09-08
+998 (71) 239-16-58
navoi@tshtt.uz
http://www.natlib.uz

E-mail:
Адрес в Интернете:

Заместитель генерального директора
Маминова Ирина Закировна
Телефон:
+998 (71) 239-43-41
Тел./факс:
+998 (71) 233-09-08
E-mail:
imaminova@yandex.ru
Отдел межбиблиотечного абонемента
Заведующая отделом
Колбинцева Софья Константиновна
Телефон МБА:
+998 (71) 239-47-01
Тел./факс:
+998 (71) 233-09-08
E-mail:
navoi@tshtt.uz (с пометкой для МБА)
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);
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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 зв:
пересылку документа;
копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги.
Способы оплаты:
ваучеры ИФЛА;
счета.
При выставлении счетов оплата производится банковским переводом.
Банковские реквизиты:
Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои
Адрес: 100000, Ташкент, ул. Истиклол, 33 (юридический адрес)
Телефон: +998 (71) 239-45-45 (бухгалтерия)
Банковский счѐт:
Р/с № 20203000700101015122
Автотранспортный филиал
«Асака банк» г. Ташкент, ул. Мукими, д. 9
ИНН: 202071396
МФО: 00417
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.
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Отраслевые центры МБА:
Фундаментальная библиотека Академии наук Республики Узбекистан
Адрес:

ул. Муминова, 13
100040. г. Ташкент, Узбекистан

Директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:

Нуриддинов Шарафуддин Нажмиддинович
+998 (71) 262-74-56
+998 (71) 262-74-08
+998 (71) 262-74-58
acadlib@acadlib.uzsci.net

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;
Государственная научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан
Адрес:

ул. Истикбол, 30
100015, г. Ташкент, Узбекистан

Директор
Телефон/факс дирекции:

Болкунова Фаина Владимировна
+998 (71) 233-38-22
+998 (71) 233-83-67
fbolkunova@yandex.ru.
mail@medlib.uzsci.net

E-mail:
Отдел обслуживания:
Телефон:

+998 (71) 233-11-83

Отдел МБА:
Ответственный по МБА
E-mail:

Фадина Елена Александровна
elena-mba-gnmb@rambler.ru

Электронные каталоги (с 2000г.)
статьи из журналов и сборников;
книги;
диссертации;
авторефераты.
Оплата:
Заказы выполняются платно.
Плата взимается за:
пересылку документа;
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копирование;
предоставление документа;
информационно-библиографические услуги
Способы оплаты:
Счета. При выставлении счетов оплата производится банковским переводом.
Банковские реквизиты:
ИНН: 201622636
МФО: 00423
Р/с.: 20204000400512389006
АКИБ ИПОТЕКА-БАНК Мехнат. отд.
Почтовые заказы по МБА и ДД направляются по вышеуказанному адресу.

Украина
Государственное учреждение «Национальная парламентская библиотека Украины»
(НПБУ) – выполняет функции национального центра МБА и ДД.
Адрес:
Генеральный директор
Телефон дирекции:
Факс дирекции:
E-mail:
Адрес в Интернете:

ул. Грушевского, 1
01001, г. Киев, Украина
Вылегжанина Тамара Измайловна
+38 (044) 278-85-12
+38 (044) 278-85-12
office@nplu.org
http://www.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
Отдел МБА
Заведующая отделом
Телефон:
Факс:
E-mail:

Афанасьева Людмила Владимировна
+38 (044) 425-20-98
+38 (044) 278-85-12
mba@nplu.org

Электронные каталоги:
Электронный каталог, с 1995г;
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.

43

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.
Не копируются: редкие и ценные книги, старопечатные издания.
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:

пр. 40-летия Октября, 3
03039, г. Киев, Украина

Генеральный директор
Телефон для справок:
Телефон дирекции:
Факс дирекции:

Онищенко Алексей Семенович
+38 (044) 524-81-36
+38 (044) 525-81-04
+38 (044) 525-56-02
+38 (044) 524-33-98
library@nbuv.org.ua
http://www.nbuv.gov.ua

E-mail:
Адрес в Интернете:
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Заместитель генерального директора по научной деятельности
Бровкин Анатолий Григорьевич
Телефон:
+38 (044) 524-85-13
Отдел межбиблиотечного научно-информационного сервиса (абонемента)
Заведующая отделом
Чуприна Виктория Николаевна
Телефон МБА:
+38 (044) 524-29-14
Факс МБА
+38 (044) 524-33-98
E-mail:
mba_nbuv@ukr.net, mba@csl.freenet.kiev.ua
Электронные каталоги:
Электронный каталог 472 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.
Другие
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;
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материалы из коллекций;
альбомы;
карты;
атласы;
диссертации;
словари;
справочные, энциклопедические и библиографические издания;
газеты;
отечественные и зарубежные сериальные издания;
документы для служебного пользования;
документы из фондов специализированных читальных залов.

