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Уважаемые читатели! 
 

    МБА и ЭДД НБ РА – региональный центр 

межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки документов 

Республики Адыгея, является структурным 

подразделением отдела оцифровки 

документов Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 

    Главная задача МБА и ЭДД – обеспечить 

высокий уровень обслуживания читателей и 

абонентов, полно и оперативно 

предоставлять информацию в оригиналах и 

копиях за счет взаимоиспользования и 

кооперирования ресурсов как НБ РА, так и 

других библиотек России. 

   Основные направления работы диктуются 

требованиями времени и сочетают 

традиционный МБА с современными 

информационно-библиотечными 

технологиями. Располагая универсальным 

фондом НБ РА, специалист  МБА и ЭДД 

отдела оцифровки документов 

предоставляет его муниципальным 

библиотекам, а также  библиотекам 

различных систем и ведомств. Пользователи 

из районов республики и других регионов 

России  могут заказать по МБА литературу 

из фонда НБ РА через свои библиотеки по 

месту жительства, работы и учебы. 

Услугами отдела МБА ежегодно пользуются 

около 120 библиотек-абонентов. 

    МБА и ЭДД НБ РА имеет стабильные 

связи с большинством крупнейших 

библиотек Российской Федерации. 

Читателям НБ РА предоставляется 

возможность заказать отсутствующие в ее 

фондах документы в других федеральных и 

региональных центрах МБА. 

Сохранность документа и его доступность 

для пользователя осуществляется за счет 

выдачи документов в копиях. На 

копирование документов из фондов НБ РА 

накладываются ограничения, определенные 

частью 4 Гражданского кодекса РФ. 

Одним из приоритетных направлений 

работы службы МБА и ЭДД является 

электронная доставка документов. 
 

Основные услуги  МБА и ЭДД: 
 

      МБА  и  ЭДД, совместно с другими 

отделами НБ РА, оказывает следующие 

виды услуг: 

*принимает заказы абонентов лично, по 

почте, электронной почте; 

*предоставляет во временное пользование 

оригиналы документов и распечатанные 

копии документов на безвозвратной основе; 

*направляет заказы постоянных 

пользователей на отсутствующие в фондах 

НБ РА документы в федеральные, 

отраслевые и региональные библиотеки 

России. 

  ЭДД является дополнительной сервисной 

услугой МБА, которая  предусматривает 

предоставление  электронных копий 

документов по заявкам пользователей из 

фонда НБ РА по скоростным каналам 

телекоммуникационных  сетей. А именно: 

*статей из журналов и сборников; 

*отдельные страницы книги; 

*авторефераты; 

   При отсутствии запрашиваемого 

документа в фонде библиотеки, по желанию 

пользователя заказ направляется в службы 

ЭДД информационных партнеров 

библиотеки - Российскую государственную   

библиотеку  (РГБ). 

  



 А также нужное издание можно заказать в 

любой регион или город России в 

зависимости от места издания документа. 
 

Порядок выполнения заказа: 
 

    Для того чтобы заказать литературу из 

фонда Национальной библиотеки 

Республики Адыгея, необходимо: 

* взять у специалиста библиотеки своего 

населенного пункта бланк-заказ, заверенный 

подписью библиотекаря, и обратиться в 

МБА и ЭДД отдела оцифровки документов  

НБ РА; 

*заполнить форму электронного бланка 

заказа, который находится на сайте 

Национальной библиотеки и отправить по 

электронной почте adyglib@mail.ru. 
 

Оплата услуг по МБА и ЭДД: 
 

    Услуги по МБА являются частично 

платными. Оплата пересылки книг 

производится за счет заказчика.  

Пользователи  библиотеки имеют 

возможность заказывать электронные копии 

документов, отсутствующих в фонде НБ РА. 

Эта услуга является платной, – стоимость 

заказа определяется библиотекой-

фондодержателем.    В стоимость услуг  по 

ЭДД входит: оплата стоимости заказа в 

другие библиотеки, сканирование, 

изготовление электронной копии, 

электронная доставка, распечатка на 

принтере. Сроки выполнения заказов:  

МБА – в течение месяца, 

ЭДД –  3-5 дней.  

 

 

 

Режим работы МБА и ЭДД: 
 

Понедельник-четверг: с 9.00 – 18.00 

Пятница: с 9.00 - 17-00 

Выходные дни: суббота и 

 воскресенье. 

Последняя среда месяца –  

                                санитарный день. 

 

Контактная информация: 
 

385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189, 

Национальная библиотека РА, 

МБА и ЭДД отдела оцифровки 

документов 

 

Тел.:   (8772) 57-00-03 

Факс: (8772) 57-18-74 

 

Электронная почта: 

adyglib@mail.ru (для МБА) 

 

Сайт НБ РА: 

www. nb-ra. ru 
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