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Содержание 



 Межбиблиотечный абонемент – это комплекс 
форм библиотечного обслуживания удаленных 
коллективных пользователей, основанный на 
взаимном использовании фондов документов путем 
предоставления документов (или их фрагментов) по 
запросам в любой форме и на любом носителе во 
временное или постоянное пользование. 

 

Что такое МБА 



 Термином «внутрисистемный книгообмен» (ВСО) 
принято называть передачу литературы во 
временное пользование из одного подразделения 
централизованной системы в другое. Полученные 
книги предоставляются населению, а затем 
возвращаются в подразделение-фондодержатель. 
Не является МБА! 

Внутрисистемный обмен не 
является МБА! 



 МБА и ДД является формой библиотечного обслуживания по 
доставке документов в виде оригиналов, бумажных и 
электронных копий из различных библиотек в случаях их 
отсутствия в фондах  тех библиотек, которыми пользуется 
читатель. 

 Отдел Межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов (МБА и ДД) предлагает услуги для заказа 
необходимой книги, журнала, статьи, содержащие полезную 
информацию для проведения: 

 Научно-технических разработок; 
 Исследовательских работ; 
 Производственной деятельности; 
 Учебного процесса. 
 

Деятельность МБА и ДД 



 Отдел МБА и ДД СОУНБ им. Белинского предоставляет 
следующие услуги для библиотек Свердловской области: 

 Принимает заказы по электронной почте и через интернет; 

 Проверяет наличие запрашиваемых абонентами документов 
по справочному аппарату СОУНБ им. В. Г. Белинского и 
доступным электронным ресурсам; 

 Выполняет справки о наличии изданий в СОУНБ им. В. Г. 
Белинского и условиях заказа; 

 Выдает документы библиотекам области (оригиналы и 
электронные копии на бесплатной основе, ксерокопии на 
льготных условиях). 

 

Услуги МБА и ДД 



Библиотеки, как и любые другие информационные, 
досуговые и образовательные учреждения нуждаются в 
рекламе своей деятельности.  

   В общем смысле под рекламой в библиотеке понимается 
продвижение библиографической продукции, услуг, 
инновационной деятельности библиотеки, нацеленное на 
повышение спроса на ее продукты и услуги. 

 

Реклама 



 Реклама в библиотеке ставит перед собой 
определенные цели и задачи.  

Её главная цель заключается в том, чтобы оповестить и 
ознакомить потенциальных потребителей о библиотечно-
информационных изданиях, ресурсах и услугах, которые 
предоставляет библиотека своим посетителям.  

Крайне важно суметь заинтересовать их и подвигнуть к 
выбору того или иного «товара» из числа аналогичных 
информационных продуктов, услуг и ресурсов. 

 

Реклама в библиотеке 



 Библиотечная реклама является одной из базовых 
составляющих библиотечного информационного 
маркетинга.  

 Так или иначе она должна быть направлена на 
реализацию стратегии и тактики развития библиотеки. 

Реклама в библиотеке 



 Реклама МБА и ДД приобретает свою специфику.  

 Её отличительной особенностью выступает сведение 
рекламы, прежде всего, к информации о возможностях в 
части удовлетворения информационных потребностей 
различных групп пользователей. Кроме того, эту рекламу 
отличают высокие требования, предъявляемые к её 
организации.  

 В одно и то же время реклама МБА и ДД обладает 
свойствами, которые присущи рекламе в целом, и 
реализует специфические задачи библиотечной политики. 

 

Реклама МБА и ДД 



 По большому счету, рекламная деятельность МБА и 
ДД выступает одним из способов привлечения новых и 
удержания старых читателей (пользователей). 

 Информация о деятельности МБА и ДД, 
распространяемая на систематической основе способна 
развивать у потенциальных читателей убежденность и 
уверенность в доступности и полезности библиотечных услуг. 

 Таким образом, предназначением рекламы МБА и ДД 
выступает стимулирование спроса на использование 
библиотечных услуг со стороны потенциальных 
пользователей. 

 

Реклама МБА и ДД 



Виды рекламы 

Устная реклама:  
 Устная беседа с читателем; 
 Информация для читателей во 

время экскурсий по библиотеке; 
 Информация для библиотекарей 

города об услугах МБА и ДД; 
 Информация об услугах МБА и ДД 

на лекциях в учебных заведениях 
для первокурсников; 

 Выступления на 
профессиональных мероприятиях. 

 



Виды рекламы 

Печатная реклама: 
 Объявления на информационных 

стендах; 
 Информация о стоимости услуг МБА и ДД 

в общем прейскуранте на платные услуги 
библиотеки; 

 Информация о МБА и ДД в «Памятке для 
читателя»; 

 Объявления о данных услугах в других 
отделах библиотеки; 

 Раздел, посвященный МБА и ДД в 
информационных папках для читателей; 

 Буклет, закладка и т. п. 
 



Виды рекламы 

Электронная реклама: 

 Размещение информации 
об услугах МБА и ДД на 
сайте библиотеки; 

 Размещение информации 
об услугах МБА и ДД в 
местных СМИ (радио, 
телевидение, интернет) 

 



 К рекламе в библиотеке предъявляется ряд 
требований. В частности она должна быть: 

  систематической; 

  целенаправленной; 

  многообразной; 

  периодически изменяющейся по формам и содержанию. 

 

Требования к рекламе 



Поиск в электронных каталогах 



Каталоги 





Оформление бланка-заказа по МБА 



 Бланк-заказ заполняется четко, разборчиво, без произвольных 

сокращений, на языке оригинала на каждый запрашиваемый документ 

отдельно.  

 Обе части бланка заполняются одинаково. 

 

Заполнять бланк начинаем со строчки 

[Оригинал, ксерокопия или электронная копия], 

здесь нужно подчеркнуть слово [Оригинал]. 
 

1) В графе [номер абонента] пишем тот номер, 

который присвоен при оформлении 

библиотеке-абоненту 
 

2) В графе [№ заказа] указываем порядковый 

номер заказа. Абонент  обязательно ведет 

учет заказов. 
 

3) В графе [шифр издания] пишем шифр 

издания по ББК, авторский знак, 

инвентарный номер. Если нет данных, то в 

графе ничего писать не нужно (оставьте эту 

графу пустой для доработки). 
 

На оригинал 



На оригинал 
 

4) В графе [дата заказа] ставим ту дату, когда 

отправляете заказ. 
 

5) Графы [кол. ед.] и [дата выдачи] оставляем 

пустыми. 
 

6) В графе [Автор, название книги или журнала] 

пишем автора (если есть) и название книги. 
 

7) Далее заполняем графы: [место издания], [год 

издания], [том]. Если нет информации, 

оставляем графу пустой. 
 

8)     В графе [том] указываем номер тома книги, 

если таковой имеется. 

 

 



Образец оформленного  
бланка-заказа по МБА на книгу 



 

Бланк-заказ заполняется четко, разборчиво, без произвольных 

сокращений, на языке оригинала на каждый запрашиваемый документ 

отдельно.  

 Обе части бланка заполняются одинаково. 

 
На  ксерокопию или электронную копию  

1) В строке [Оригинал, ксерокопия или электронная 

копия], здесь нужно подчеркнуть слово [ксерокопия] 

или [электронная копия], отталкиваясь оттого, на что 

именно заказ. 
 

2) В графе [номер абонента] пишем тот номер, который 

присвоен при оформлении библиотеке-абоненту 
 

3) В графе [№ заказа] указываем порядковый номер 

заказа. Абонент  обязательно ведет учет заказов. 
 

4) Графу [шифр издания] оставляем пустой, если копия 

из периодического издания. 
 

5) В графе [дата заказа] ставим ту дату, когда 

отправляете заказ. 
 

6)    В графе [Автор, название книги или журнала] 

указываем название издания на фрагмент, из которого 

нужна копия. 

 

 

 



 
На  ксерокопию или электронную 

копию 
 

 

 

7) В графе [Автор и название статьи] пишем 

автора и название копируемого фрагмента. 
 

8) Далее заполняем графы: [место издания], 

[год издания]. Если нет информации, 

оставляем графу пустой. 
 

9) В графе [серия] пишем только серию 

периодического или продолжающегося 

издания. Если нет информации, оставляем 

графу пустой. 
 

10) В графах [том] и [выпуск] указываем 

номера тома и выпуска издания. 
 

11) В графе [страницы] указываем страницы 

фрагмента для копирования, если страницы 

не известны, графу оставляем пустой. 
 



Образец оформленного  
бланка-заказа по МБА на копию 



Ведение учета заказов МБА и ДД 



 Библиотека-абонент отмечает в учетной таблице дату получения 
заказа. 

 Библиотека-абонент, получившая документ из фондов СОУНБ им. В. 
Г. Белинского по МБА, несёт ответственность за его использование, 
сохранность и своевременный возврат. 

 Документ, полученный по МБА из СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
должен храниться библиотекой-абонентом отдельно от своих 
фондов и выдаваться только в читальном зале. 

 ! Категорически запрещается выдача документов на дом. 

 В случае порчи или утраты полученного по МБА документа 
библиотека-абонент обязана заменить его идентичным 
экземпляром. 

 Возврат документов по МБА библиотека-абонент осуществляет 
только заказными бандеролями или привозит лично. 
 

Выдача выполненных заказов 
пользователю 



 Библиотека-абонент, получившая документ в 
электронном виде (по электронной почте), 
отмечает в учетной таблице дату получения 
заказа. Распечатывает документ, отдаёт его 
пользователю или переносит на его электронные 
носители (флешку, электронную почту) 

 


