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УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ ДНР В КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРОВОДИМОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ПО
ВОПРОСАМ РАБОТЫ МБА И ЭДД
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской в
рамках расширения международной деятельности 6 сентября 2018 г. приняла участие в
Заочной (онлайн) научно-практической конференции «Предоставление услуг по
межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов (МБА и ЭДД)»,
которая состоялась в «Русском центре» библиотеки.
Для участия в международной конференции были зарегистрированы 45 крупных
библиотек России и государств-участников СНГ. Участником конференции была и
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К Крупской.
В конференции приняли участие сотрудники четырех республиканских библиотек:
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской,
Донецкой республиканской библиотеки для молодежи, Донецкой республиканской
библиотеки для детей им. С.М. Кирова, Донецкой республиканской медицинской
библиотеки.
В программе конференции обсуждались вопросы работы системы МБА и ДД
Российской Федерации и государств-участников СНГ.
С докладом выступили: Устинова Т.А. (Российская государственная библиотека)
«Российская государственная библиотека: Работа в системе межбиблиотечного
абонемента и доставки документов»; Паклин А.Г. (Государственная публичная
историческая библиотека) «Историческая библиотека - работа Службы МБА / ЭДД на
современном
этапе»;
Брандышева
Н.В.
(Пермская
краевая
библиотека)
«Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов Пермской краевой
библиотеки им. А. М. Горького: современное состояние»; Бородина Л.В.
(Государственная публичная научно-техническая библиотека) «Опыт работы ГПНТБ
России в системе МБА и ДД России, стран СНГ и зарубежья». А также были рассмотрены
вопросы, которые интересовали участников конференции, в частности обсуждался проект
электронного межбиблиотечного абонемента государств-участников СНГ, что обеспечит
и облегчит доступ к необходимой информации из фондов крупнейших библиотек
гражданам РФ и государств-участников СНГ.
Всем участникам будут высланы материалы конференции и видеозапись
трансляции.
По окончании трансляции сотрудник сектора предоставления платных услуг,
комплексного обслуживания предприятий и МБА отдела маркетинга Коротких Лариса
Борисовна подвела итоги конференции, участники мероприятия обменялись опытом
работы по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов.
Встреча коллег прошла в дружеской атмосфере, полной профессионального
взаимопонимания, она оказалась конструктивной и результативной.
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