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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»





                   
             МБА и ЭДД – источник получения документов

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов входят в число важнейших средств функционирования информационного пространства и обеспечения всеобщей доступности информации, являясь системой обслуживания пользователей, предоставляющей равные возможности в использовании информационных ресурсов для всех читателей независимо от места жительства, профессиональной и социальной принадлежности. 
Следует отметить, что это такой вид обслуживания пользователей, который постоянно на всем пути своего развития и трансформации был на границе между двумя находящимися в противоречии функциями библиотек – обеспечением сохранности, с одной стороны, и всеобщей доступности – с другой. Это значительно ограничивало возможности обслуживания удаленных пользователей.
Только в последние годы, в период активного развития электронных ресурсов и создания крупных электронных коллекций, библиотеки близко подошли к возможности разрешения этого противоречия. Теперь вопросы доступности и сохранности все более часто решаются в едином блоке. 
За последние пятнадцать лет система МБА и доставки документов претерпела значительные изменения, отмеченные как периодами глубокой депрессии, так и периодами высокой активности библиотек, связанной со стремлением к возрождению одного из самых востребованных в наше время видов библиотечно-информационного обслуживания. 
Сейчас ясно видно, что наступило время стабильного развития межбиблиотечного абонемента и доставки документов, прошло время метаний между различными способами представления документов, казавшимися альтернативой межбиблиотечному абонементу.
Развитие новых форм обслуживания удаленных пользователей и внедрение современных технологий ведет к изменению терминологии. Но единства мнений в этой области специалисты пока не достигли, ни в России, ни за рубежом. 
Наиболее распространенные сейчас термины «МБА» и «доставка документов (ДД)» часто путают. 
МБА – предоставление документов, подлежащих возврату. Доставка документов – предоставление копий, то есть материалов, не подлежащих возврату. 
Все чаще встречается термин «электронная доставка документов (ЭДД)», означающий предоставление в электронной форме не подлежащих возврату копий, большей частью статей и фрагментов изданий, по электронным каналам связи. 
Основными документами, регламентирующими деятельность служб МБА, являются: Закон РБ "О библиотечном деле" (1994), Закон РБ "Об авторском праве и смежных правах" (1996), СТБ 7.31-2000 "Межбиблиотечный абонемент. Основные положения" (вступил в действие 18.04.2000), "Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-технической информацией государств-участников СНГ (1998), "Соглашение о создании системы МБА государств-участников СНГ" (1999), Концепция информационного взаимодействия библиотек Министерства культуры РБ, а также Правила пользования МБА в конкретной библиотеке.
В нормативах министерства ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры, утвержденных приказом МК РФ № 32 от 20 февраля 2008 года, в 4 разделе дан перечень базовых, то есть обязательных, услуг сельских библиотек. В их числе:
– согласно 2-му пункту сельские библиотеки должны предоставлять читателям документы или их копии по МБА из других библиотек,
– а в соответствии с 7 пунктом также предоставлять информацию «о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек». 
Межбиблиотечный абонемент и доставка документов (МБА и ДД) – это комплекс форм библиотечного обслуживания удаленных коллективных пользователей, основанный на взаимном использовании фондов путем предоставления документов (или их фрагментов) по запросам в любой форме во временное или постоянное пользование. 
Абонент МБА и ДД – коллективный пользователь (юридическое лицо, организация, предприятие, учреждение или иное), зарегистрированный определенным фондодержателем как его постоянный пользователь путем открытия абонемента и оформлением договора.   
В Федеральном законе Российской Федерации “О библиотечном деле” (1994 г.) сказано, что каждый пользователь, вне зависимости от того, в библиотеке какого ведомства он записан, приобретает право бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов, заказывать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек. Профессиональный долг библиотек – помочь читателям реализовать право, гарантированное библиотечным законом.
Работа МБА в библиотеке ведется по двум направлениям:
- выдача изданий из фондов библиотеки;
- получение для читателей библиотеки изданий, отсутствующих в ее фондах.
Коллективным абонентом МБА может стать юридическое лицо, в котором назначен сотрудник, отвечающий за работу по МБА и несущий ответственность за получаемую во временное пользование литературу.
Индивидуальные абоненты - это физические лица, являющиеся пользователями библиотеки при предъявлении читательского билета. 
Индивидуальные пользователи обслуживаются по МБА только в режиме поиска и предоставления документов из фондов других библиотек для работы в читальном зале. Межбиблиотечный абонемент основан на использовании документов из фондов других библиотек при их отсутствии в данном фонде. 
Основанием для получения литературы является заполненный бланк-заказ, подписанный лицом, ответственным за работу МБА, и заверенный печатью библиотеки-абонента.
Лицо, ответственное за работу по МБА заполняет регистрационную карточку абонента МБА, в которой указываются: номер абонента, полное наименование библиотеки (учреждения), почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, фамилия, имя, отчество ответственного лица, на которое возлагается ответственность за получение, сохранность и своевременный возврат литературы, домашний адрес.
Каждому абоненту присваивается индивидуальный регистрационный номер, который проставляется на карточке регистрации абонента МБА (заполняется сотрудником отдела). Карточка регистрации абонента МБА включает дату открытия абонемента и является вспомогательным инструментом для ежегодного учета новых пользователей.
В работе МБА используются следующие режимы обслуживания:
– традиционный - пересылка бумажных бланков-заказов и документов по почте;  
– смешанный - пересылка запроса по электронной почте и отправка документа по почте, направление заказа в электронном виде, а отправка документа обычной почтой.
Издания, полученные по МБА, используются только в читальном зале, их  хранение производится отдельно от фонда библиотеки. При получении литературы читателя извещают о сроке пользования ею. 
Абоненты, нарушившие правила МБА, лишаются права пользования этой услугой на срок, установленный в каждом отдельном случае, в зависимости от степени нарушения.
Материальную ответственность за сохранность изданий, полученных по МБА, несет абонент, запросивший данную литературу. Юридическим документом, гарантирующим сохранность выданных изданий, является бланк-заказ.
Для иногородних абонентов по МБА документы выдаются на основании единого бланка-заказа с печатью организации, предприятия и подписью ответственного лица. 
На каждый запрашиваемый документ заполняется отдельный бланк. Передача запросов в виде списков не допускается (не принимается к рассмотрению и т.д.).
Все части и графы бланка заполняются четко, разборчиво и на языке оригинала запрашиваемого документа. На каждом бланке обязательно должны быть указаны реквизиты абонента, контактный телефон, разборчиво написана фамилия ответственного лица или читателя, штамп (печать) организации.
Абонент МБА должен сделать отметку о форме выполнения запроса: оригинал, вид копии и т.д. 
Сроки выполнение заказов:
в течение рабочего дня - при выполнении срочных заказов, не требующих библиографической доработки; 
на следующий день - для коллективных абонентов города;
до 5-ти рабочих дней - для иногородних пользователей, если запрос не требует дополнительной доработки;
до 10-ти рабочих дней - для заказов, потребовавших библиографического поиска и доставки документов из отдаленных книгохранилищ и филиалов.
При отсутствии документа в фонде библиотеки заказ перенаправляется по координации другому фондодержателю, который в случае отказа обязан сообщить абоненту МБА о результатах поиска по запросу. 
Сроки пользования изданиями, полученными по МБА:
- книги и брошюры из книгохранилища -1 месяц;
- книги и брошюры из читального зала, имеющиеся в фонде в одном экземпляре - от 1 до 5-ти дней в зависимости от читательского спроса;
- периодические издания - 15 дней;
Документ с согласия абонента может быть предоставлен в виде бумажной или электронной копии, которая заказывается и оплачивается в установленном порядке.
Работа межбиблиотечного абонемента за годы его развития неоднократно перестраивалась, в настоящее время он функционирует на основе Положения “О национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации”, утвержденного 12 мая 2003 г.
 Чтобы сохранить единственные экземпляры изданий и не давать отказы на часто спрашиваемые источники, библиотеки выполняют заказы на ксерокопирование.
В последнее десятилетие с развитием информационно-компьютерных технологий и использованием международной системы Интернет, открываются другие, более совершенные возможности для пользователей библиотек: появляется возможность использовать ресурсы электронных каталогов, баз данных и передавать заказы по современным телекоммуникационным каналам связи.
Электронная почта дает возможность оперативно передавать и принимать заказы, направляемые по МБА.
 Одной из современных электронных технологий, внедряемых в практику работы библиотек, является электронная доставка документов –  далее (ЭДД).
ЭДД – это обеспечение пользователей копиями первоисточников в электронной форме по линиям связи: заказ копии и его фиксация, изготовление копий, их передача, организация хранения и доступа к ним. Через электронную доставку документов можно будет обеспечить реальный доступ к информационно-библиографическим ресурсам нашей страны и всего мира. 
ЭДД является новым видом обслуживания и расширяет его границы. Возможность использования новых технологий по электронной доставке полнотекстовых документов значительно активизирует деятельность библиотеки, позволит полнее и качественнее выполнять запросы потребителей, решает вопросы тиражирования и сохранности фондов периодических документов. 
Объектом доставки является электронный документ, он может содержать не только текстовую, но и другую, самую различную информацию. 
Электронная доставка документов по существу – это тот же МБА, только на более высоком уровне, в качестве средства передачи используются компьютерные сети, и стоимость доставки не зависит от удаленности источника. 
Технология ЭДД создает реальную основу электронной библиотеки, которая, в свою очередь, предоставляет новые возможности для поиска документов. Это – распределенная информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов, получаемые в удобном для пользователя виде. 
Кроме того, она объединяет удаленные информационные источники посредством сетевых технологий (как правило, Интернет). Благодаря электронной библиотеке обеспечивается более интенсивное использование хранящихся знаний. Снижаются временные затраты на опубликование, поиск и доставку документа, расширяется аудитория потенциальных потребителей.
Обеспечение модернизации служб МБА позволит отойти от традиционных методов обслуживания и приступить к электронной доставке документов.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для успешного функционирования межбиблиотечного абонемента необходимо наличие следующего технического и информационного комплекса:
• программного обеспечения, осуществляемого на персональных компьютерах в среде Windows (редактор Word);
•  электронной почты;
• Интернета;
• сканирующего устройства;
• электронных каталогов, доступных через Интернет.
По мере развития службы электронной доставки библиотеками будут формироваться полнотекстовые базы данных часто запрашиваемых документов, что значительно сократит трудоемкость и стоимость обслуживания. Однако, несмотря на развитие электронных способов доставки документов, останется и традиционный МБА, особенно когда пользователю потребуется издание целиком, а не его фрагмент.
Сегодня широко распространяется мнение, что будущее библиотек не во владении фондами, а в обеспечении доступа к информации. Тем не менее, весь опыт развития МБА показывает, что должен быть сохранен разумный баланс между владением и доступом, это гарантировало бы, с одной стороны, взаимовыгодное партнерство для библиотек и, с другой стороны, полноту удовлетворения информационных запросов пользователей.
Чтобы удовлетворять потребности современного пользователя, библиотеки не могут оставаться в стороне от потока электронной информации, им необходимо приобщение к последним достижениям в области информационных, коммуникационных и мультимедийных технологий, называемых “технологиями информационного общества”. Для этого требуется:
• создание нового уровня материально-технической базы;
• строительство новой инфраструктуры и формирование нового свойства библиотеки;
• адаптация библиотекарей к темпам изменений в библиотеке.
Несмотря на проблемы и трудности в работе МБА, следует признать, что эта система является важнейшим средством обеспечения функционирования информационного пространства и всеобщей доступности фондов, она также предоставляет равные возможности в использовании ресурсов для всех пользователей независимо от их места жительства, социальной и профессиональной принадлежности.
Межбиблиотечный абонемент – именно та библиотечная служба, с которой связывают сегодня осуществление одной из основных функций библиотеки – оперативное обеспечение пользователя необходимой информацией. 
Именно благодаря ей оказывается возможным использовать совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться только возможностями данной библиотеки или ЦБС. 
Комплексная система обслуживания удаленных пользователей на базе межбиблиотечного абонемента прочно заняла свою нишу в библиотечно-информационном обслуживании и органично вписалась в развивающуюся электронную среду. 
В ближайшие годы библиотеки должны сохранять и поддерживать все эти формы обслуживания, организовывая обслуживание удаленных пользователей, объединяющее в себе все формы предоставления первоисточников и их копий, не разделяя по параллельным технологиям и организационным структурам традиционное обслуживание и новые формы. 

                                     Хамлатова В.В., заведующий отделом обслуживания

