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Анализ деятельности библиотек Пермского края 
по использованию внутрисистемного обмена (ВСО) 

Право граждан на получение и распространение информации - одно из 
необходимых условий существования демократического государства. 

Повышение степени удовлетворения информационных потребностей 
пользователей и, соответственно, улучшение результатов библиотечной работы 
непосредственно связаны с увеличением эффективности использования 
библиотечных фондов. В федеральном законе Российской Федерации «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ сказано, что каждый пользователь, 
вне зависимости от того, в библиотеке какого ведомства он записан, приобретает 
право бесплатно получать во временное пользование любой документ из 
библиотечных фондов. Профессиональный долг библиотек - помочь читателям 
реализовать право, гарантированное библиотечным законом. 

Современное состояние библиотечных фондов, уровень их 
информационного потенциала и материально-техническая база библиотек 
не позволяют обеспечивать всеобщую доступность фондов, не 
предоставляют равных возможностей в использовании ресурсов для всех 
пользователей независимо от их места жительства, социальной и 
профессиональной принадлежности. 

В последние годы закрепились тенденции к изменению состава фондов 
библиотек в количественном и качественном отношениях. Прежде всего, 
количественный состав фондов сократился. Ежегодные поступления новых 
изданий нестабильны из-за удорожания книжной продукции, увеличения тарифов 
за ее перевозку и пересылку, повышения цен на периодическою печать. В 
сложившихся условиях библиотеки не всегда могут приобрести необходимый 
ассортимент и объем документов по тем отраслям знаний, видам и типам, которые 
определены статусом данной библиотеки. Сократилась подписка на периодические 
издания. Печатные издания быстро устаревают. Финансирование же библиотек 
ограничено. Все это приводит к росту неудовлетворенного читательского 
спроса на фоне постоянно увеличивающегося информационного потока. 

Кроме того, при оптимизации сети муниципальных библиотек в 
структуре центральных библиотек был упразднен отдел (сектор) организации 
и использования единого фонда (ОИЕФ), в обязанность которого вменялась 
организация взаимоиспользования единого фонда ЦБС. Этот отдел, являясь 
одним из структурных подразделений центральной библиотеки и связующим 
звеном между всеми подразделениями системы, помогал реализовать право 
доступности информации для читателей конкретных ЦБС. 

По итогам 2016 г. выдача по ВСО составила 1 % от фонда 
муниципальных библиотек (100 791, к прошлому году - 12 529), 
циркулирующая выдача равна 1,2% (210 473, к прошлому году - 50 820), 
число читателей, пользующихся ВСО - 0,04% (30 124, к прошлому году -
+1199). По сравнению с 2015 г. налицо снижение показателей. 
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Основной базой для внутрисистемной циркуляции должен служить 
собственный фонд отдела ОИЕФ, от состава и величины которого зависит 
успешная, эффективная работа отдела. Однако в подавляющем числе 
центральных библиотек фонды расформированы. Исключение - Бардымская, 
Березовская, Гремячинская Кизеловская и др. (всего 15 библиотечных 
объединений). В Краснокамской МЦБС фонд сектора ОИЕФ реорганизован: там 
остались редкая книга, книги с автографами авторов, книги писателей -
лауреатов литературных премий, литературные хрестоматии и сборники, 
литературные серии: библиотека всемирной литературы, библиотека мировой 
литературы для детей, библиотека Флорентия Павленкова. Таким образом, 
размер фондов колеблется от 1264 (Березовка) до 12 677 (Барда) экземпляров. 

Фонды отделов ОИЕФ в библиотеках края пополняются слабо: от 36 
экз. (Краснокамск) до 345 (Красновишерск). Некоторые библиотеки 
оформляют подписку для отдела ОИЕФ в расчете на филиалы. Это 
Бардымская ЦБС и ряд других учреждений. В ряде библиотек с помощью 
краевой библиотеки для слепых фонд отдела ОИЕФ пополняют 
«говорящими» книгами (Бардымская ЦБС). 

В настоящее время по ВС О выдаются все без исключения документы 
независимо от того, где они находятся в центральной библиотеке, даже из 
читального зала. 

В истекшем году в ЦБС существенно сократилось использование 
одновременно всех трех каналов внутрисистемного обмена. Преобладает 
канал «ЦБ - филиал». 

Канал «филиал - филиал» используется очень редко. Популярен такой 
обмен между сельскими библиотеками Соликамского района, 
расположенными недалеко друг от друга (Верхнемошевская сельская 
библиотека - Тюлькинская сельская библиотека; Родниковская сельская 
библиотека - Усовская сельская библиотека; Касибская сельская библиотека -
Вильвенская сельская библиотека). 

В исключительных случаях используется канал «филиал - ЦБ». Здесь 
можно назвать только Межпоселенческую центральную библиотеку 
Кунгурского района, которая осуществляла внутрисистемный книгообмен с 24 
библиотеками района. Наиболее часто с Зуятской, Зарубинской, Кыласовской, 
Шадейской, Ергачинской и Плехановской библиотеками. Из фонда МТ (Б выдано 
в библиотеки района 777 книг, 313 книг получено МТ (Б из библиотек района. 

Нечасто в ЦБС используется такая наиболее результативная форма 
ВС О, как передача библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование 
тематических комплектов книг и периодических изданий. 

Еще реже использовались кольцевые выставки. Например, в 
Чернушинской ЦБС в течение 2016 г. в соответствии с запросами библиотекарей 
были сформированы тематические подборки (36 подборок, из них 16 детских). 
Наибольшим спросом пользовались следующие из них: «Книга + экран = 
Кинороман» (кольцевая выставка для всех категорий читателей) - представлена 
в 7 библиотеках; «Удивительный мир космоса» - представлена в 3 библиотеках; 
«Живая природа» - представлена в 3 библиотеках; «Мастерим сами, своими 
руками» - представлена в 3 библиотеках. 



Кольцевые выставки набирают популярность и среди сельских 
библиотек Соликамского района. В истекшем году было организовано 5 таких 
выставок. Также для кольцевых выставок был выбран и новый для ЦБС 
формат - электронная книжная выставка. Главный библиотекарь отдела 
комплектования и обработки Соликамской районной ЦБС занимался 
подготовкой материала и созданием презентации. Сами выставки на местах 
готовили сельские библиотекари. В отчетном году были подготовлены и 
отправлены в сельские библиотеки следующие кольцевые выставки: книжная 
выставка «Масленица румяная», электронная книжная выставка «Без срока 
давности...» (ко Дню Победы), электронная книжная выставка «Передай 
добро по кругу» ко Дню защиты детей, электронная книжная выставка «С 
книжных страниц - на волшебный экран», электронная книжная выставка 
«Язык родной, дружи со мной» ко Дню грамотности. 

Кольцевые выставки подбирались индивидуально, исходя из фондов 
каждой сельской библиотеки. На местах проводились различные 
мероприятия, раскрывающие содержание выставок: беседы, обзоры, 
просмотры и т. д. 

В Красновишерской ЦБС подготовлены 4 кольцевые выставки. К 
выставке «Символы России - символы страны» оформлена виртуальная 
презентация, которая была выложена на сайте YouTube (987 просмотров). 

В рамках Года российского кино оформлена выставка «С книжных 
страниц - на страницы кино», книжно-иллюстративная выставка «Рукам 
работа - сердцу радость!», «Край, открытый туристам». Восемь библиотек 
воспользовались просмотром кольцевых выставок, увеличив контрольные 
показатели. Итог - всего 2322 посещения и 119 документовыдачи. 

Активно применяется и является продуктивной практика организации в 
муниципальных библиотеках г. Перми тематических подборок и просмотров из 
фондов Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. В начале года 
библиотекам был предложен на выбор репертуар тематических подборок и 
книжных выставок. Наиболее востребованы подборки, включающие новинки 
художественной литературы: «Достойно прочтения», «Марафон книгочея», 
«Литературный серпантин», «Книжный караван» и др. Вызвали интерес у 
широкого круга читателей книжные выставки «Струна звенит в тумане», «Роман 
со знаками препинания», «Не скоро ели предки наши», «Ну и натворили» и 
другие (всего 11 подборок), подготовленные для ВСО читальным залом. 
Огромный резонанс у детей, родителей и педагогов имели просмотры детской 
литературы (сформировано - 3) «Почитаем - поиграем», которые побывали в 12 
библиотеках объединения. По сравнению с прошлым годом выдача документов 
из центральной библиотеки увеличилась, её доля в ВСО составляет 83 %. 

В 2016 г. в формирование тематических книжных комплектов для 
внутрисистемного обмена включилась Центральная детская библиотека. 
Сформированные интерактивные выставки - выставка-путешествие 
«Сокровищницы России», выставка-игра «По следу чёрного кота», «Твой друг 
Мюнхгаузен» - побывали в 5 библиотеках. Библиотеки Индустриального 
района продолжили обмен тематическими комплектами на темы «Если вы -
мигрант», «Журнальный вариант» и др. 
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В Уинском районе подготовлены тематические комплекты по вязанию, 
вышивке, цветоводстве, о домашних животных, о лошадях, о русской березе, 
о лекарственных растениях, периодика. 

Сектором ОИЕФ Октябрьской ЦБС было подготовлено 23 подборки 
книг и журналов, в комплектах выдано 223 экз. Для библиотекарей ЦБС 
подготовили 2 книжных выставки, с которых было выдано более 100 книг и 
журналов. Е1аиболыпим спросом пользовалась выставка по краеведению 
«Край мой - капелька России». Вот уже на протяжении многих лет самыми 
популярными являются подборки по изготовлению поделок своими руками, 
вязание, книжки-игрушки, рыбалка и охота и т. д. Стоит особо отметить 
несколько познавательных подборок: «Актеры советского и российского 
кино», «Поэты оттепели», «Рождественские чтения». 

В Лысьвенском районе по заявкам сельских библиотек регулярно 
отправлялись актуальные тематические подборки документов - 19 комплектов 
(287 книг). Тематика подборок и формы их использования разнообразны. Для 
книжных выставок выполнены подборки «Лейтенантская проза» и «Спортивный 
фристайл» (для городской библиотеки № 2), «Очарование забытых книг» (для 
библиотеки № 10 д. Липовая); для проведения мастер-классов - подборки «Мир 
ваших увлечений» и «Изготовление мягкой игрушки» (для библиотеки № 7 д. 
Заимка), «Что такое оригами?» (для библиотеки №24 п. Ломовка, МБУК 
«Кормовитценская сельская библиотека»). Для проведения мероприятий к Еоду 
кино сделана подборка «Книга на экране» (для городской библиотеки № 5). Для 
проведения регионального дня чтения «Сто строчек к 100-летию В. Воробьева» 
- подборка для библиотеки № 22 (п. Невидимка) и др. Всего библиотечной 
системой по ВСО обслужен 1211 читатель, что составило 4,2 % от общего числа 
читателей, в т. ч. 679 - дети. Выдано 7053 экз. документов, что составило 1,2 % 
от объема фонда муниципальных библиотек Лысьвенского городского округа. 

В Еремячинске поселенческие библиотеки находятся в 40 километрах от 
ЦЕБ и ДБ, регулярная доставка книг затруднена, поэтому книги из фонда 
ООИЕФ филиалам выдаются 1 раз в месяц. В 2016 г. выдано 27 комплектов 
общим количеством 285 экз. документов. В ЦЕБ выдано 4 комплекта: «Здоровье 
без лекарств», «Счастье мое, постой! Проза Даниэлы Стил», «Еерой иного 
времени Борис Акунин»; в филиал № 1 и № 2 выдано 9 комплектов: «И дивный 
видится узор», «Остросюжетная проза Сидни Шелдона», «Счастье - жить. Новая 
российская проза». Также выданы комплекты книг в следующие библиотечные 
пункты: ОПС «Почта России» - 5 комплектов, в т. ч. «Современная проза» и 
«Истории сильных женщин»; ЗАО «Еазпром межрегионгаз Пермь» -
«Бестселлеры от королев детектива» и универсальный комплект; 
стоматологическое отделение ЦЕБ - 5 комплектов: «Лекарство от скуки. Женская 
проза», «Живой разговор. Произведения современных российских писателей». 

Нужно отметить, что в Ильинском районе ряд сельских библиотек 
ограниченно выписывают периодику, поэтому берут по ВСО журналы в 
читальном зале межпоселенческой библиотеки. Это Васильевская, 
Садковская, Ивановская библиотеки. 
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Регулярно пользуются журналами читального зала ЦРБ г. Кизела 
библиотекари филиала № 1: они берут для своих читателей новые выпуски 
журналов «За рулём», «Сельская новь» и некоторых молодёжных журналов. 

В настоящее время в муниципальных библиотеках края преобладает 
предоставление документов из единого фонда по индивидуальным запросам 
пользователей. В Уинском районе в 2016 г. было выдано 3000 экз. изданий по 
индивидуальным запросам. 

В Соликамском районе для определения предпочтения читателей 
сельских библиотек проводились различные социологические опросы. Исходя 
из результатов данных опросов, как и в прошлые годы, среди пользователей 
среднего и старшего возраста популярной остается литература советского 
периода, которая редко переиздается и чаще всего находится в ветхом 
состоянии. У читателей более молодого поколения популярностью 
пользуются детективы и литература школьной программы. Здесь 
библиотекарь может посредством ВСО брать новую художественную 
литературу и периодические издания в пользование на срок до 60 дней, и 
только после того, как новая литература находилась на абонементе или в 
читальном зале ЦБ не менее 3 месяцев. Литературу повышенного спроса 
библиотекари могут брать на срок до 30 дней. Материальную ответственность 
за сохранность изданий, полученных по ВСО и МБА, несет библиотекарь, 
запросивший данную литературу. Из читального зала выдается справочная и 
краеведческая литература сроком на 14 дней. 

Особым спросом в Кишертском районе в текущем, как и в предыдущие 
годы, пользуются детективы, женские романы, книги серии «Сибириада», 
«Военные приключения» и т. д. Количество пользователей - 232, выдано книг 
по ВСО - 534, циркулирующая выдача - 3351 (2,1 % от общей книговыдачи). 

В ЦБС г. Кунгура активно используются читательские тетради заказов 
на литературу под названием «Я хочу прочитать» или «По заявкам», которые 
активно работают во всех библиотеках, чему способствует электронная база 
документов, поступивших в библиотеку. В ней можно отследить, куда 
распределена нужная книга, и заказать ее. Таким образом, библиотекари 
успешно используют весь фонд ЦБС. 

Немаловажную роль в обслуживании населения, по мнению 
библиотекарей Бардымского района, играет обеспечение «говорящей» книгой 
слабовидящих и престарелых. На сегодняшний день ЦБС имеет 15 
тифломагнитофонов, 13 магнитол и автоматизированное рабочее место 
слабовидящего со специальной программой звукового сопровождения текста 
Jaws. «Говорящими» книгами снабжают специальные библиотеки г. Перми и 
г. Казани. Всего обслуживают инвалидов и пожилых со слабым зрением 11 
библиотек поселений, читают «говорящие» книги 114 человек. 

С помощью ВСО, считают библиотекари Чернушки, активизируется 
обращаемость фонда, преодолеваются недостатки текущего комплектования. 
По их мнению, внутрисистемный книгообмен существенно помогает в работе 
и позволяет более эффективно выполнять запросы читателей. Высокие 
показатели по документовыдаче в МКУ «Бедряжинская сельская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова», Зверевской сельской библиотеке МБУ «Рябковская 
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поселенческая сельская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова», МКУ 
«Калиновская сельская библиотека». Среди библиотек, входящих в 
культурно-досуговые учреждения, наиболее высокие показатели по 
документовыдаче у Бродовской сельской библиотеки МКУ «Бродовский 
ИДЦ», Деменевской сельской библиотеки МКУ «Деменевский СДК», 
Слудовской сельской библиотеки МКУ «Слудовский ИДЦ» и Ашшинского 
отдела обслуживания Павловской сельской библиотеки МБУ «Павловский 
ЦД». В Октябрьской ЦБС были перераспределены 236 экз. книг. 

В практической деятельности библиотечных систем внутрисистемный 
книгообмен - одно из дополнительных средств продвижения необходимых 
изданий к пользователю, он должен оказывать влияние на эффективность 
использования библиотечных фондов. 

В целом по краю показатели ВСО падают, но в некоторых системах, 
например, Березовской, растут: здесь к услугам ВСО обратилось 858 
пользователей ЦБС. По сравнению с прошлым годом количество полученных 
документов увеличилось на 32 экз. (в 2015 г. - 1898 экз.). Циркулирующая 
выдача составила 9018 экз. (в 2015 г. - 9001 экз.). 

Следует отметить низкое качество отчетов муниципальных библиотек 
по ВСО. В 10 отчетах (Александровской, Губахинской, Соликамской 
городской, Верещагинской и др.) отсутствует данная информация. В 
некоторых случаях информация представлена некорректно: выдано больше, 
циркулирующая выдача - меньше (Горнозаводск); выдано 0, циркулирующая 
выдача - 810 (Белоевская ЦБ). В ряде случаев есть только цифры и нет 
примеров. В подавляющем большинстве отчетов идет простая констатация 
фактов: « Услугами ВСО воспользовались 953 читателей, что составило 2,2 % 
от числа читателей ЦБС. Выдано по каналам ВСО 2053 экз. — 0,7 % от 
объема фонда ЦБС. Циркулирующая выдача в текущем году составила 4105 
экз., что составило 0,4% от общей выдачи ЦБС. По запросам читателей 
выдавалась литература по психологии, философии, праву, экологии, 
искусству и художественная литература. Формировались комплекты 
литературы в помощь проведению массовых мероприятий для библиотек-
филиалов, ЦГБ»\ не приводятся примеры мероприятий; нет анализа 
показателей и выводов. 

Подводя итог сказанному, следует констатировать, что ряд ЦБС 
(Объединение муниципальных библиотек г. Перми, Частинская, Чердынская, 
Чернушинская) относятся с должным пониманием к вопросу эффективности 
использования фондов, внедряя всевозможные формы ВСО, что поддерживает 
показатели на уровне прошлого года. Активизация ВСО в сложившихся 
условиях может возрасти только от успешной, эффективной работы всех 
библиотек, которая зависит от многих факторов: 

- состава и величины фонда; 
- организации изучения использования фондов, определения объема 

неиспользуемой литературы в фонде каждого структурного подразделения с 
целью последующего перераспределения; 
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- систематического проведения анализа и обобщения данных по ЦБС о 
неудовлетворенном спросе пользователей с целью выявления пробелов в 
комплектовании; 

- систематической и развернутой информации о составе единых фондов 
ЦБС и новых поступлений; 

- вовлечения во внутрисистемный книгообмен всех структурных 
подразделений ЦБС; 

- и самое главное - от активности библиотечных работников, их 
моральной и профессиональной ответственности перед пользователями. 
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