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50-е  - 60- е  годы… Становление МБА.

1950 г.   - МБА организован  в ГПБ КАССР 

 интенсивное развитие МБА в крупных библиотеках страны

 выдача конкретных произведений и тематических подборок

 широкая пропаганда МБА 

 бесплатная почтовая пересылка книг для читателей 

и абонентов

 вовлечение карельских библиотек в систему МБА 



70- е годы… Развитие МБА.

 внедрение «Положения о единой  

государственной системе межбиблиотечного  

абонемента в СССР» (1969 г.)

 укрепление координационных связей 

библиотек разных ведомств

 внедрение бланка МБА

 в рамках централизации создание 

подразделений МБА и ВСО в библиотеках 

республики

 методическая помощь библиотекам 

республики



80-е годы… Рост показателей МБА.

 внедрение ГОСТов 7.31-81 и 7.31-89 «Единая государственная система  

межбиблиотечного абонемента» 

 организация методической помощи библиотекам республики

 рост показателей МБА

 с начала централизации число библиотек, пользующихся МБА, увеличилось 

более чем на 20%, книговыдача по МБА – более чем на 50%

1970 1973 1975 1980 1985

Количество абонентов 373 423 498 710 780

Поступило заказов от библиотек,

органов НТИ 13372 13434 14500 21000 23816

Выдано изданий библиотекам,

органам НТИ 10142 12046 15500 21069 20348

Направлено заказов читателей в

другие библиотеки, органы НТИ 2070 2524 2200 2500 2200

Получено изданий из библиотек,

органов НТИ 1791 2085 1748 1668

Статистические показатели работы МБА  ГПБ КАССР (1970-1985 гг.)



90-е  - двухтысячные:                                                                      

модернизация МБА.
 к середине 90-х практически прекратилось действие ГОСТа  и 

финансирование почтовой пересылки, катастрофически снизились показатели 

работы, были утрачены связи с библиотеками 

 с середины 90-х начинается  изучение  новых информационных технологий, 

поиск партнеров, реализация проектов и программ,   освоение  нового   

оборудования и  программного обеспечения

 1997 г. – получение электронных копий из федеральных 

и зарубежных библиотек для читателей НБ РК 

 2000 г. – изучение  технологии ЭДД  и начало

сканирования документов из фондов НБ РК 

по   заказам пользователей

 2003 г.  - АРМ «МБА» АИБС «Фолиант»

 1998 г. – договорная система обслуживания

 2003 г. - «Положение о национальной системе МБА и доставки документов 

РФ»    

 на базе традиционного МБА создается служба МБА и доставки документов с 

функцией регионального центра
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МБА сегодня
 выполнение функций регионального центра МБА и ДД  для библиотек РК

 работа в ПК секции по МБА и ДД РБА 

 участие в работе форума МБА и ДД – официальном ресурсе УДО РГБ

 участие в работе вебинаров, конференций, семинаров

 участие в разработке новой редакции «Положения о НС МБА и ДД РФ» 

 снижение показателей обслуживания абонентов МБА 

 рост показателей обслуживания виртуальных пользователей МБА

Динамика выдачи по ЭДД 2013-2017 гг.
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МБА  на сайте НБ РК



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !

Контактная информация:

185035, Республика Карелия,            

г. Петрозаводск,    ул. Пушкинская, 5.

БУ  «Национальная библиотека Республики Карелия». 

Информационно-справочный отдел. 

МБА. 

тел.:   (814-2)   78 – 26 – 88   

e-mail: mba@library.karelia.ru

edd@library.karelia.ru


