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36 Секции по МБА и ДД РБА
Об участии Национальной библиотеки Республики Карелия
в работе по модернизации системы МБА и ДД.
(методическое письмо).
Модернизация отечественной системы межбиблиотечного абонемента и доставки
документов (одного из важнейших направлений деятельности в работе каждой
библиотеки) возможна только при объединении общих усилий библиотек: как
федерального, так и регионального уровня.
Вопросами документационного, методического и консультационного обеспечения
деятельности, информационной поддержки, определением стратегии развития и решением
проблем системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов в течение ряда
лет активно занимается 36 Секция по МБА и ДД Российской библиотечной ассоциации,
созданная в 2003 г.
Национальная библиотека Республики Карелия (далее- НБ РК) принимает участие
в ежегодных заседаниях Секции и работает в составе Постоянного комитета Секции.
Являясь региональным центром межбиблиотечного абонемента и доставки документов
для библиотек нашей республики, НБ РК всегда была инициатором в разработке и
внедрении новых технологий и услуг,
инноваций в обслуживании пользователей
системы МБА и ДД, оказывала библиотекам методическую поддержку и
консультационную помощь. Свои достижения НБ РК представляет на региональном,
российском и международном уровнях – в выступлениях и публикациях, участвуя в
конференциях, совещаниях и вебинарах. Опыт работы межбиблиотечного абонемента
Национальной библиотеки Республики Карелия неоднократно был представлен коллегам
на заседаниях Секции по МБА и ДД РБА и на страницах «Информационного бюллетеня
РБА». В свою очередь, участие в работе Секции по МБА и ДД РБА, обмен опытом с
коллегами из российских и зарубежных библиотек и полученная информационная
поддержка способствовали развитию региональной системы МБА и доставки документов.
На текущий момент важнейшими задачами, стоящими перед Секцией по МБА и
ДД РБА в рамках работы по модернизации системы МБА и ДД, являются:

Объединение усилий по внедрению в практику работы новых документов,
регламентирующих обслуживание пользователей, выработка рекомендаций по
организации обслуживания.

Выработка
единой
стратегии
и тактики
обслуживания
удаленных
пользователей.

Сосредоточение усилий ученых, специалистов и практиков на разработке
наиболее важных теоретических и методических проблем МБА и ДД, и широкое
внедрение в практику результатов их исследований и важнейших достижений
профессионального опыта.
В 2013-2015 гг. состоялись выборы членов Постоянного комитета и Председателя
секции. В результате выборов в обновленном составе Постоянного комитета секции
собралась команда единомышленников, профессионалов с большим потенциалом,
способных решать сложнейшие задачи по модернизации национальной и региональных
систем межбиблиотечного абонемента и доставки документов.
В мае 2015 г., в Самаре, в рамках Всероссийского библиотечного конгресса:
Юбилейной XX Ежегодной Конференция РБА, состоялось очередное заседание Секции
по МБА и ДД. На заседании Секции специалисты из отечественных библиотек
поделились опытом организации обслуживания пользователей по межбиблиотечному
абонементу и электронной доставке документов на современном этапе развития
библиотечного дела в России. Обсуждались организационные и нормативные документы,

регламентирующие работу МБА и ЭДД, перспективы развития МБА и ДД в современных
условиях, оказание услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке
документов в контексте проблемы сохранности библиотечного фонда, тенденции
развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации
Главной задачей, стоящей перед Секцией и членами Постоянного комитета на
данный момент, является подготовка новой редакции «Положения о Национальной
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации»
(2003 г.) и «Порядка функционирования национальной системы межбиблиотечного
абонемента и доставки документов Российской Федерации» (2003 г.). Эти документы,
регламентирующие деятельность подразделений МБА и ДД российских библиотек, были
утверждены более 10 лет назад и, с учетом изменений в законодательстве Российской
Федерации, инноваций в обслуживании пользователей системы МБА и ДД и внедрением
новых технологий и услуг, требуют фундаментальной переработки.
Работа над редактированием «Положения о Национальной системе
межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации» началась
еще в 2013 г., но по ряду объективных причин была приостановлена. В начале 2015 г.
работа над документом была возобновлена и активно продолжается в настоящее время.
На состоявшемся в мае 2015 г. заседании Постоянного комитета Секции по МБА и ДД
РБА был составлен план действий по реализации задачи переработки документа. Было
принято решение доработать документ и представить его в начале 2016 г. на изучение и
утверждение в методические отделы РГБ, РНБ, Секции РБА и др., а затем в
вышестоящие инстанции. В настоящее время документ редактируется членами
Постоянного комитета секции, а затем будет представлен на изучение сотрудникам
региональных библиотек. Рассылка отредактированного «Положения о Национальной
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации»
будет осуществлена в библиотеки каждого муниципального района Республики Карелия.
Надеемся, что коллеги их муниципальных районов республики примут активное участие в
обсуждении и внесении дополнений в готовящийся документ. Информацию о заседаниях
Секции в рамках Ежегодных конференций Российской библиотечной ассоциации можно
найти на сайте РБА:
http://www.rba.ru/content/activities/section/meeting.php?papka=36&id_sec=35

Там же опубликован "Отчет о заседании секции № 36 по МБА и ДД на ХX Конференции
РБА в г. Самара (19 мая 2015 г.)» (см. фото заседания секции ниже).

Наряду с работой над регламентирующими и нормативными документами
системы МБА и ДД, Национальная библиотека Республики Карелия принимает активное
участие в исследованиях, проводимых Российской государственной библиотекой (РГБ) головным центром МБА и ДД Российской Федерации. Так, наряду с
другими
российскими библиотеками,
НБ РК
ежегодно предоставляет в Российскую
государственную библиотеку анкету со статистическими данными о работе по МБА и
доставке документов.

В опубликованных итогах анкетного опроса по темам «Обслуживание абонентов и
читателей по МБА, ММБА, ЭДД» и «Обслуживание индивидуальных пользователей»
приведены статистические данные за 2013-2014 гг., включающие следующие показатели:
•
Абоненты МБА, ММБА, ЭДД
•
Заказы абонентов МБА, ММБА, ЭДД
•
Выдача изданий по заказам абонентов МБА, ММБА, ЭДД
•
Выдача копий документов по заказам абонентов МБА, ММБА, ЭДД
•
Заказ документов по МБА и ММБА
•
Обслуживание индивидуальных пользователей
•
Посещаемость. Справочно-библиографическое обслуживание по МБА и ДД
С этой информацией можно ознакомиться на странице «Исследования» Секции
по межбиблиотечному абонементу и доставке документов» на сайте Российской
библиотечной ассоциации:
http://www.rba.ru/content/activities/section/36/study.php?papka=36&id_sec=35

Для поддержания в актуальном состоянии сведений об участниках системы МБА
и ДД РФ ежегодно проводится работа по редактирование и внесению изменений и
дополнений в «Справочник центров МБА и ДД Российской Федерации». Справочник,
регламентирующие документы и публикации по вопросам МБА и ДД размещены на
страничке «Информационные ресурсы» Секции по МБА и ДД РБА:
http://www.rba.ru/content/activities/section/36/resources.php?papka=36&id_sec
=35

В октябре 2015 г. в Москве состоится заочная научно-практическая конференция
«Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке
документов: единое правовое поле и различные подходы к реализации услуг в
библиотеках разных типов и ведомств». Организаторами конференции являются Секция
МБА и ДД РБА и Российская государственная библиотека.
Национальная библиотека Республики Карелия обращается к коллегам из
библиотек различных систем и ведомств г. Петрозаводска и муниципальных районов
республики с просьбой принять активное участие в работе конференции, поделиться
опытом работы карельских библиотек по системе межбиблиотечного абонемента и
доставки документов.
Приглашаем к сотрудничеству!

