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В графе 15 указывается число пунктов 
обслуживания пользователей, 
находящихся вне стен библиотеки, 
стоянок передвижных библиотек 
(библиобусов и т.п.), а также удаленных 
электронных читальных залов, 
оборудованных автоматизированными 
рабочими местами и находящихся во 
внешних организациях.

1. Материально-техническая база
Графа 15 «Число пунктов внестационарного обслуживания»



1. Материально-техническая база
Графа 15 «Число пунктов внестационарного обслуживания»

3.2.2.5 внестационарное библиотечное обслуживание: 
обслуживание читателей ВНЕ стационарной библиотеки, 
обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, 
учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, 
передвижных библиотеках средствами бригадного, заочного 
абонемента и ДР. (ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и 
определения)

• Положение о внестационарном библиотечном обслуживании;
• План библиотечного обслуживания;
• Дневник отчетности, установленной формы

Документы:



1. Материально-техническая база
«Число посадочных мест для пользователей, единиц»

Общее число посадочных мест в 
библиотеке.

Не включаются места, в 
аудиториях, лекционных, 

актовых и иных залах!!!

Как со стационарных ПК, так 
и посредством предоставления 

доступа к сети «Интернет» с 
устройств пользователей из 

помещений библиотеки

Число посадочных мест 
с выходом в Интернет.
Посадочные места в 

зоне WI-FI



1. Материально-техническая база
«Наличие автоматизированных технологий»

Условия наличия автоматизированной технологии:
(а) наличие лицензионного программного обеспечения, 
(б) наличие технических средств в количестве и ассортименте, 
достаточном для внедрения автоматизированной технологии, 
(в) наличие персонала, обученного соответствующей технологии, 



1. Материально-техническая база
Число копировально-множительной техники

Общее число КМТ (копировальные 
аппараты, сканеры, МФУ, принтеры) 
используемых библиотекой при 
различных видах деятельности 

Количество КМТ, 
используемой для 
обслуживания
пользователей



3. Электронные сетевые ресурсы

• Электронный каталог;

• Электронная цифровая библиотека;

• Инсталлированные документы

• Сетевые лицензионные документы;

• Интернет;

• Веб-сайт



Электронный каталог (ЭК)

Электронный каталог – библиотечный каталог в 
машиночитаемой форме, работающий в реальном 
режиме времени и предоставленный в распоряжение 
читателей библиотеки. (ГОСТ 7.76-96) 

Документы по организации ЭК:
• Положение об электронном каталоге библиотеки;
• Паспорт электронного каталога;
• Технологическая инструкция по работе с ЭК



Объем электронного каталога

!!! Заполняются 
библиотеками имеющими 
лицензионное 
программное обеспечение 
для осуществления данного 
процесса

!!! Необходимость 
соотнесения данных  с 
показателями прошлого 
года

Данные о количестве записей в ЭК предоставляются в рамках 
ежемесячного статнаблюдения, поэтому ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ
СОВПАДАТЬ.



Электронная (цифровая) библиотека

Электронная (цифровая) библиотека или коллекция 
относится к локальным сетевым документам

Включает:

• документы оцифрованные библиотекой;

• документы в цифровой форме, приобретенные 
путем покупки или полученные безвозмездно

Размещается на жестком диске компьютера (сервере) 
библиотеки.

Доступ: 1) внутри библиотеки; 2) в интернете;

3) в виртуальных читальных залах других учреждений



ГОСТ Р 7.0.96 – 2016. Электронные библиотеки. 
Основные виды. Структура. Технология 

формирования

Электронная библиотека - информационная система, 
предназначенная для организации и хранения 
упорядоченного фонда электронных объектов, и 
обеспечения доступа к ним с помощью единых средств 
навигации и поиска.



Электронный реестр учета сетевых локальных документов

(«Порядок учета документов, входящих в состав библиографического
фонда, с комментариями и приложениями», РБА, 2014)



Объем электронной библиотеки

количество сетевых 
локальных 
документов, на 
которые не 
распространяются 
авторские права или 
имеются договоры с 
правообладателями, 
позволяющие 
представлять 
документы в 
свободный доступ.



Инсталлированные документы

Документы, размещаемые на автономных 
автоматизированных рабочих станциях библиотеки 
(Например, БД «Консультант», «Гарант», «Кодекс»)

• Специализированные БД, приобретаемые 
библиотекой в служебных целях не включаются 
и не подлежат учету (1С Бухгалтерия, 
«ДекларантПлюс и др.»);

• Суммарный учет инсталлированных 
документов – реестр суммарного учета 
инсталлированных документов



Инсталлированные документы

• КонсультантПлюс

Меню ► Сервис ► Статистика



Инсталлированные документы

• Гарант

Помощь ► строка «Информащия о комплекте»



Сетевые удаленные документы

Документы, размещенные на внешних технических 
средствах, получаемые библиотекой во временное 
пользование через информационно-
телекоммуникационные сети на условиях договора, 
контракта или лицензионного соглашения.

• Продукция издательств и(или) агрегаторов информации;

• Фонды и коллекции других библиотек: Президентская 
библиотека, библиотека диссертаций РГБ, НЭБ, НДЭБ, 
Литрес, E-library и др.



Учетные документы

• Итоги движения фондов подводятся в Реестре 
суммарного учета удаленного библиотечного фонда 
на основании данных суммарного учета о 
поступлении и выбытии документов.

• Итоговые данные имеют четыре обязательных 
показателя: состояло на начало года, оформлено в 
доступ в течение года, доступ прекращен в течение 
года, состоит на конец года.  



Учет сетевых удаленных документов

преимущественно 
оцифрованные 
библиотекой документы 
и приобретенные путем 
покупки или полученные 
безвозмездно документы 
в цифровой форме



Наличие доступа к интернет

В том числе для уставной и 
служебной деятельности

Возможность пользования сетью 
Интернет читателями организации



Наличие Интернет-сайта

В соответствии с ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-
ресурсы: требования доступности для 

инвалидов по зрению

Наличие у библиотеки собственного Интернет-сайта  или Интернет-
страницы. Официально зарегистрированного и имеющего 
уникальный домен в сети Интернет (состоящего на балансе 
библиотеки). Аккаунты социальных сетей не включать!



4 Число пользователей и посещений библиотеки

Число удаленных пользователей-физических или юридических лиц, 
пользующихся  услугами библиотеки вне ее стен, в том числе 
посредством сети ИНТЕРНЕТ. (Внестационарная деятельность, 
пользователи электронных сетевых ресурсов библиотеки при 
возможности идентификации). Пользователи МБА не включаются



Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей

Общее число обращений удаленных пользователей в библиотеку по 
почте, по телефону, факсу, по сети Интернет с запросами на 
получение библиотечно-информационных услуг согласно учетных форм

Данные счетчиков 
на веб-сайтах



Рекомендации к отчету.
Анализ деятельности

• Текст анализа должен быть представлен единым документом, 
форматированием и стилем;

• Сверка данных с показателями госстатистики;

• Форматирование таблиц в тексте анализа;

• Обзор значимых, важных мероприятий и достигнутых результатов. 
Неприемлемо перечисление названий мероприятий;

• Аргументированность и критичность изложения материала; 

• Включение в текст анализа графических данных (диаграммы, схемы, 
фотографии);

• Для подготовки доклада могут использоваться данные мониторинга 
состояния библиотечного обслуживания в регионе и усредненные 
показатели



13. ИКТ в библиотеке

• Пути обновления компьютерного комплекса;

• Тип канала связи /  быстродействие канала связи 
(табл. 13);

• Нормативные акты, разработанные в библиотеке 
по использованию ИКТ 

• Отражение опыта работы в социальных сетях;

• Методы продвижения сайта среди населения;

• Использование федеральных трансфертов на 
подключение к сети Интернет и оцифровку. 



Спасибо за внимание!

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. Горького»

Ленина ул., д.70, г. Пермь, 614990,
тел./факс: (342)236-08-05, 
e-mail: onimr@gorkilib.ru
Сайт: gorkilib.ru 


