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Миссия 

Секция по доставке документов и взаимоиспользованию ресурсов является 
базовой организацией ИФЛА для библиотек и ассоциаций занимающихся 
решением актуальных вопросов доступности информации во всем мире с 
использованием различных форм и технологий. 
Основной задачей Секции является совершенствование доставки документов и 
межбиблиотечного абонемента как на национальном так и на международном 
уровнях на основе прогрессивных технологий и развития сотрудничества между 
библиотеками и поставщиками документов. 
Деятельность Секции поддерживает большинство профессиональных 
приоритетов ИФЛА, в частности: 

- поддержку взаимоиспользования ресурсов. 

Секция также вносит вклад в следующие приоритетные направления 
деятельности ИФЛА: 

- обеспечение неограниченного доступа к информации;
 - непрерывное образование работников библиотек; 
- поддержка стандартов, руководств /инструкций и лучших методов; и

 - представительство интересов библиотек на технологическом рынке. 

Секция следит за развитием доставки документов и МБА и обеспечивает 
информацией членов Секции посредством Вебсайта, информационного 
бюллетеня, выходящего два раза в год, программ на конференциях ИФЛА и 
совместных проектов с национальными и международными организациями. 
Секция также наблюдает за организацией и проведением один раз в два года 
международной конференции ИФЛА по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов (ILDS). 

Цели 

1. 	 Планирование и осуществление деятельности ИФЛА, связанной с 
международным межбиблиотечным абонементом 

(Профессиональные приоритеты: (d) обеспечение неограниченного доступа 
к информации; (f) обеспечение взаимоиспользования ресурсов; (i) поддержка 
стандартов, руководств /инструкций и лучших методов; президентские темы: 
защита). 

1 



Деятельность 
1.1 	 Исследование соответствующего программного обеспечения и поиск 

потенциальных спонсоров для внедрения WWW-бланка заказа ИФЛА 
по межбиблиотечному абонементу. 

1.2. 	 Обеспечение поддержки и пересмотра по мере необходимости 
принципов и руководств ИФЛА по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов и национального модельного кодекса по 
межбиблиотечному абонементу. 

1.3. 	 Инструктивная поддержка национальных библиотек или других 
центров межбиблиотечного абонемента желающих получить 
документы из зарубежных библиотек. 

1.4. 	 Контроль за Ваучерной системой ИФЛА, поддержка и продвижение 
использования ваучеров, для облегчения межбиблиотечного 
абонемента и привлечения дополнительных доходов для ИФЛА. 

1.5. 	 Развитие использования кодов ответов по межбиблиотечному 
абонементу. 

1.6. 	 Сотрудничество с Профессиональным Комитетом ИФЛА по 
планированию международных конференций по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов (ILDS), проводящихся один раз в 
два года 

2. 	 Обеспечение непрерывного образования и его использования в 
индивидуальной работе специалистов по доставке документов и 
межбиблиотечному абонементу. 

(Профессиональные приоритеты: (h) непрерывное образование 
специалистов в библиотеках; (i) поддержка стандартов, руководств 
/инструкций и лучших методов; Президентские темы: продолжение 
профессионального развития). 

2.1 	 Пересмотр и издание инструкций и руководств ИФЛА по МБА и 
доставке документов. 

2.2	 Исследование возможности организации обучающих

семинаров для специалистов МБА развивающихся стран. 


2.3 	 Подготовка совместных заседаний с другими секциями в рамках 
Конгрессов ИФЛА в Корее и Южной Африке по смежной тематике. 

3. 	 Мониторинг влияния электронных ресурсов и публикаций на доставку 
документов и межбиблиотечный абонемент 

(Профессиональные приоритеты: (e) ) уравнивание прав авторов на 
интеллектуальную собственность с потребностями пользователей; 
(b) защита принципа свободы информации; (d) обеспечение неограниченного 
доступа к информации; (k) представление интересов библиотек на 
технологическом рынке; президентские темы: защита) 

3.1 	В сотрудничестве с соответствующими группами ИФЛА, 

внесение вклада в понимание влияния лицензирования и

связанных с этим бизнес-моделей на МБА и доставку

документов. 
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4. 	 Обеспечение коллегиальной деятельности секции на международном 
уровне 

(Профессиональные приоритеты: (f) поддержка взаимоиспользования 
ресурсов; (h) непрерывное профессиональное образование библиотекарей; 
(i) поддержка стандартов, руководств /инструкций и лучших методов; 
президентские темы: защита; партнерства и союзы; продолжение 
профессионального развития.) 

4.1	 Обзор, обновление и поддержка Вебсайта Секции. 
4.2	 Подготовка и рассылка Информационного бюллетеня Секции, 


выходящего два раза в год  (в печатном и электронном

формате). 


4.3 	Создание и пропаганда среди специалистов МБА по всему миру

справочной службы Секции  «Спроси эксперта». 


4.4	 Встречи со специалистами региональных служб МБА во время

проведения ежегодных зимних рабочих совещаний Секции. 


5. 	 Обращение с призывами о поддержке доставки документов и 
межбиблиотечного абонемента для развития стран 

(Профессиональные приоритеты: (d) обеспечение неограниченного доступа 
к информации; (b) защита принципа свободы информации; (e) уравнивание прав 
авторов на интеллектуальную собственность с потребностями 
пользователей; (f) поддержка взаимоиспользования ресурсов; президентские 
темы: защита; партнерства и союзы) 

5.1 	Изучение возможности поиска партнеров для спонсирования

Ваучерной системы ИФЛА, как пути обеспечивающего

библиотекарям развивающихся стран получение полностью

или частично спонсируемых ваучеров. 


5.2 	Обсуждение программы заседания Секции на конференции

ИФЛА –2007 в Дурбане, посвященного этой теме. 


5.3 	Публикация в профессиональной литературе статьи по этой

проблеме. 


English version available at: http://www.ifla.org/VII/s15/annual/sp15.htm 
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