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Муниципальные библиотеки Пермского края в 2016 году 
с точки зрения информатизации 

Состояние муниципальных библиотек Пермского края как объектов 
информатизации в совокупности их информационных ресурсов, средств и 
систем обработки информации можно определить как удовлетворительное. 

По итогам 2016 г. 97% библиотечных учреждений снабжены 
компьютерами, в 74 % из них организованы автоматизированные рабочие 
места (АРМ) для пользователей, 88 % имеют копировально-множительную 
технику. Неплохой показатель охвата библиотек сетью Интернет - 88 %. 

Средний показатель обеспеченности компьютерной техникой 
составляет 3-4 ПК на 1 муниципальную библиотеку края, однако прирост 
парка ПК как в 2015 г. (1 %), так и в 2016 г. (0,5 %) незначителен. 

В целом на информатизацию муниципальных библиотек края в 
прошлом году было израсходовано более 7 млн рублей, включая расходы на 
приобретение программных средств и услуги доступа к сети Интернет (что 
составляет 80 % от общей суммы). Сравнительный анализ с предыдущими 
годами показывает устойчивую тенденцию сокращения финансирования 
этого направления (2014 г. - 15 596,0 тыс. руб.; 2015 г. - 7800,0 тыс. руб.; 
2016 г . -7690,0 тыс. руб.). 

Иллюстрацией к данному обобщению может послужить пример 
сокращения финансирования библиотек Очёрского муниципального района 
более чем в три раза за последние три года (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Расходы на приобретение компьютерной техники в библиотеках 
Очёрского муниципального района 

В муниципальные библиотеки Александровского, Березовского, 
Добрянского, Еловского, Косинского, Кочевского, Оханского, Нытвенского, 
Сивинского, Уинского, Частинского, Чердынского муниципальных районов в 
2016 г. не было приобретено ни одной единицы техники. 



Большая часть приобретений осуществлялась благодаря участию 
муниципальных библиотек в конкурсах проектов различного уровня, а также 
за счет собственных (платных услуг) и привлеченных (спонсорских) средств. 

Так, в рамках реализации проектов открытого краевого конкурса по 
развитию библиотек как центров коммуникации в 2016 г. компьютерную и 
копировальную технику приобретели: 

- Центральная библиотека городского округа Губаха (проект 
«Виртуальный музей "Губаха: история и судьбы"»); 

- Очёрская межпоселенческая центральная библиотека (проект 
«Живое слово русское»); 

- Чусовская районная центральная библиотека имени 
А. С. Пушкина (проект «Мультстудия "Огоньки"»); 

- 3 сельские библиотеки (Зернинская, Переборская, Сосновская) 
Березовской централизованной библиотечной системы (проект «Взросление в 
формате "Синема"»); 

- Осинская городская библиотечная система (проект «Бианковские 
чтения»); 

- библиотека-филиал № 2 г. Соликамска (проект «Рукодельные 
чудеса»); 

- Болыпесосновская детская библиотека (проект «ИКТ-студия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»); 

- центральная детская библиотека Верещагинского района (проект 
«БиблиоНяня»), 

Посадская сельская библиотека Ильинского района приобрела моноблок 
на средства гранта, полученного для реализации проекта «Хранитель истории 
земли Пермской» (конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ»), 

В ряде библиотек на средства местных бюджетов были приобретены 
единичные комплекты компьютерной техники, АБИС MARK SQL (в две 
библиотеки), а также обновлены антивирусные (Kaspersky) и бухгалтерские 
(«Парус», «1С: Бухгалтерия») программы. 

Современная компьютерная техника и специализированное 
программное обеспечение позволяют библиотекам автоматизировать 
основные библиотечные процессы. Автоматизация реализуется на базе АБИС 
MARK SQL разных модификаций, за исключением нескольких библиотек. 
Автоматизированные технологии используются в настоящее время 73 
муниципальными библиотеками края, в большинстве случаев - в 61 
библиотеке - автоматизирован процесс обработки поступлений и ведения 
электронного каталога, 13 библиотек ведут автоматизированный учет 
библиотечного фонда. Учет книговыдач и посетителей в автоматизированном 
режиме ведется только в 13 библиотеках централизованных систем г. Перми и 
г. Березники, внедривших технологии RFID. 

Анализ компьютеризации в разрезе территорий позволяет говорить о 
значительном разбросе, как в состоянии компьютерного парка, так и в 
возможностях использования современных технологий библиотеками 
разного уровня. 



Наиболее благоприятные условия в области компьютеризации 
созданы библиотечным учреждениям крупных городов, таких как Пермь, 
Губаха, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Кунгур. Средняя обеспеченность 
персональными компьютерами в этих библиотеках колеблется от 5 до 10, 
практически все библиотеки имеют высокоскоростной Интернет, 
современное программное обеспечение. 

Муниципалитеты этих территорий находят возможности, выделяют 
средства для наращивания и обновления технологических средств 
библиотек путем включения их в реализацию социально-культурных 
программ, вовлечения в территориальные конкурсы и фестивали 
социальных проектов. 

Так, в истекшем году муниципальные библиотеки города Перми 
приняли участие в реализации 5 региональных и муниципальных 
комплексных программ, тем самым усилив техническую оснащенность 23 
библиотек МБУК «ОМБ» г. Перми, обновив компьютерный парк, приобретя 
программное обеспечение, в том числе на оборудование для автоматизации 
библиотечных процессов по технологии RFID. Из средств местного бюджета 
было затрачено 1426,2 тыс. рублей. 

Продолжалась работа по внедрению результатов проекта г. Березники 
«Электронная библиотека»: были обновлены программные средства для 
бесперебойной устойчивой работы всех компонентов автоматизированной 
системы библиотек ЦБС. На средства местного бюджета (311,5 тыс. руб.) 
были приобретены лицензионные программные средства МАРК-SQL (18 
версия) с поддержкой RFID, обновлена лицензия на антивирусное ПО 
Kaspersky, закуплены метки радиочастотной идентификации книг, 3 ПК. 

В отличие от библиотек крупных городов, уровень технического 
оснащения библиотек сельских территорий на порядок ниже. Средняя 
обеспеченность сельских библиотек персональными компьютерами 
составляет 2 единицы, высокоскоростной Интернет имеется в 10 % из них (в 
39 библиотеках), в ряде территорий используется устаревшее программное 
обеспечение MARK 4.3, MARK 4.5 или MARK SQL с минимальным 
количеством модулей. 

Болевыми точками сельских библиотек, особенно поселенческих, 
является устаревшая техника, не обновляемая на протяжении многих лет, 
отсутствие возможности её квалифицированного обслуживания и низкая 
скорость Интернета при высокой стоимости трафика. 

- «Все сельские библиотеки - филиалы централизованной 
библиотечной системы Косинского района с 2013 года компьютеризированы 
использованной компьютерной техникой из районной администрации. 
Техника постоянно выходит из строя, многие системные блоки устарели, не 
подлежат ремонту». 

- «Состояние компьютерного парка Кудымкарского района 
оставляет желать лучшего. Стоит проблема утилизации старых машин, 
которые висят балластом на балансе учреждений». 

В 106 муниципальных библиотеках края (22% от подключенных) 
пропускная способность каналов связи ниже 512 кбит/с. Как правило, это 
библиотеки сельских поселений. Низкую скорость Интернета - 128 кбит/с -



имеют 12 из 17 библиотек Березовского района, 21 из 27 Октябрьского 
района, 8 из 10 Соликамского и Юрлинского районов, 5 из 13 
Верещагинского района и др. 

- «Одной из частых проблем для библиотек Гайнского района 
является отсутствие высокой скорости передачи данных. Затрачивается 
много времени, чтобы загрузить документ на сайт или отправить по 
электронной почте». 

- «Интернет в библиотеках Юсьвинского района имеет низкую 
пропускную способность каналов связи, в основном это 512 кбит/с, а на 
территории Аксеновской, Крохалевской, Тиминской библиотек скорость 
более 128 кбит/с просто технически невозможна». 

- «По-прежнему из-за нехватки финансовых средств на оплату 
трафика нет доступа к сети Интернет в Кизьвенской сельской библиотеке 
им. Ф. Ф. Павленкова Сивинского района». 

Остаются проблемы с подключением сельских библиотек к сети 
Интернет на федеральные межбюджетные трансферты. Средства 
перечисляются в муниципалитеты к концу финансового года, когда 
оперативно использовать их по назначению практически невозможно. 
Подключение переносится на следующий год, затем затягивается на 
неопределенное время. Договоры на услугу заключаются с Пермским 
филиалом ПАО «Ростелеком», который в ряде случаев не выполняет свои 
обязательства, хотя услуги оплачиваются в установленные сроки. 

Так, на межбюджетные трансферты 2015 г. по условиям договора 
между МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» и 
ПАО «Ростелеком» (от 5 июня 2015 г. №6503030) пять библиотек 
Березовского района должны были быть подключены к сети Интернет. В 
реальности услуги были оказаны в 2016 г. и только 4 сельским 
библиотекам-филиалам, по технологии Wi-max. Зернинская сельская 
библиотека-филиал не подключена и в настоящее время. 

Подобным образом обстоит ситуация с Черновской сельской 
библиотекой-филиалом МКУ «Соликамская районная централизованная 
библиотечная система». Библиотеку подключили, но услуги «Доступ в 
Интернет» нет. Техническая поддержка оказывается дистанционно, местные 
службы для технической поддержки руководитель ЦБС привлечь не может, 
так как с ними нет договора. 

Имеются у библиотек Березовского района претензии и к качеству 
услуги «Доступ в Интернет», предоставленной по технологии Wi-max. 
Стоимость трафика по данной технологии является довольно высокой для 
сельской библиотеки - 1947 руб. ежемесячно, при этом нет функциональной 
надежности предоставления услуги, низок коэффициент успешных входов 
(успешных попыток установления соединения), медленное время входа в 
систему (см. ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги "Доступ в Интернет". 
Показатели качества»). Функции технической поддержки переданы ПАО 
«Ростелеком» стороннему оператору. Таким образом, библиотеки имеют 
доступ к сети Интернет по этой технологии практически только на бумаге. 



Сегодня необходимо говорить о неразвитости коммуникационных сетей 
на территории края в целом. ПАО «Ростелеком» занимает лидирующее 
положение в предоставлении услуги «Доступ в Интернет» как в нашем 
регионе, так и на российском рынке, но, к сожалению, не стремится (или не 
имеет возможности) развивать сети в малонаселенных и труднодоступных 
территориях. Поэтому уже в предстоящем году возникнет проблема 
подключения 60 оставшихся без Интернета муниципальных библиотек, а 
также 120 библиотек в структуре КДУ. 

В новых технологических условиях библиотеки не только выступают в 
качестве объектов информатизации, но и являются активными субъектами 
этого процесса. В этом качестве муниципальные библиотеки Пермского края 
создают и накапливают свои электронные информационные ресурсы, активно 
осваивают интернет-среду. Создаваемые ресурсы предоставляются в 
пользование читателям, становятся основой для внедрения и развития 
электронных информационных услуг. 

К числу основных ресурсов, создаваемых библиотеками, относятся 
электронные каталоги (ЭК). Объем записей в них растет, но очень 
медленными темпами, доля оцифрованных каталогов муниципальных 
библиотек по отношению к объему генеральных алфавитных каталогов 
составляет 43,1 %. Как правило, объем ЭК растет за счет записей на фонд 
новых поступлений. В 2016 году введено 132,25 тыс. записей, в том числе 36,2 
тыс. из них (27,4 %) - по ретроконверсии. Ретроконверсией карточных 
каталогов, судя по аналитическим отчетам, в прошлом году занимались 
специалисты 21 библиотеки, или одна треть библиотек, создающих 
электронные каталоги. 

Практически завершен перевод сводных каталогов централизованной 
библиотечной системы г. Березники и межпоселенческой центральной 
библиотеки Кунгурского района, на 70-80 % переведены каталоги 
Объединения муниципальных библиотек г. Перми, Кизеловской 
межпоселенческой библиотеки, Горнозаводской центральной 
межпоселенческой библиотеки и Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Еловского муниципального района. Для 
подавляющего большинства библиотек перевод карточных каталогов в 
цифровой формат остается одной из насущнейших задач в области 
информатизации. 

Самая слабая составляющая электронных ресурсов, создаваемых 
муниципальными библиотеками - цифровые библиотеки собственной 
генерации. Началом создания таких ресурсов можно назвать 2015 г., в 2016 г. 
общий объем составил 590 единиц, за год объем вырос более чем на треть (на 
220 единиц). Цифровые библиотеки на момент отчетности имеют 5 
муниципальных библиотек края. В состав коллекций электронных библиотек 
включены методические, библиографические, краеведческие издания самих 
библиотек, а также оцифрованные библиотекой периодические издания, 
рукописи, хранящиеся в фондах, редкие издания. Активно оцифровкой фондов 
занимались центральные библиотеки Лысьвенского городского округа, 
Верещагинского, Очёрского, Соликамского муниципальных районов. Работа 



библиотек в этом направлении выявила проблемы хранения, учета и 
предоставления созданных ресурсов пользователям. Самый насущный вопрос, 
который требует разработки локальных нормативных актов - организация 
системы учета оцифрованных изданий и создаваемых электронных библиотек. 

Актуален также вопрос предоставления электронных сетевых ресурсов для 
пользователей. На сегодняшний день 5 муниципальных библиотек предоставляют 
для открытого пользования в сети Интернет свои цифровые коллекции и 4 
библиотеки - электронные каталоги. В локальной сети представлены для 
пользователей каталоги 22 библиотек, в 6 библиотеках, ведущих электронные 
каталоги, нет локальных сетей, а в 33 к ним нет открытого доступа. В ряде случаев 
электронный каталог используется только для служебных целей. 

Таким образом, перед библиотеками вплотную стоит еще одна задача -
реализовать в полной мере доступ к своим ресурсам, как в локальном, так и 
удаленном режиме. Для этого необходимо развивать локальные сети, 
обеспечить библиотеки АБИС современных разработок, организовать доступ 
к электронному каталогу и электронной библиотеке в удаленном режиме 
через свои официальные сайты. 

Официальные сайты и страницы на сайтах муниципальных органов 
власти имеют 89 библиотечных учреждений края, в том числе 59 в сельской 
местности. Количество сайтов по сравнению с прошлым годом значительно 
увеличилось (на 15). Вновь открыты сайты и страницы в 10 поселенческих 
библиотеках Кунгурского района и в 5 - Пермского. 

О востребованности сайтов говорит ежегодный рост числа посещений, за 
2016 г. их количество увеличилось на 18%. Наблюдался большой прирост 
посещаемости сайтов библиотек Горнозаводского, Чайковского, Очёрского, 
Октябрьского, Кизеловского, Карагайского районов, сайта Объединения 
муниципальных библиотек г. Перми. Наиболее посещаемые страницы, по 
статистическим наблюдениям ряда библиотек, - электронный каталог (в случае 
его доступности на сайтах), новостные ленты, полнотекстовые базы электронных 
документов. Всплеск посещаемости наблюдался также при проведении значимых 
для библиотек мероприятий, таких как краевая образовательная акция 
«Библиотечный диктант», «Ночь в библиотеке», интернет-эстафета 
«Читательский билет», конкурсы букгрейлеров, викторин, интернет-конференции, 
организация через сайты видеотрансляции Всероссийского виртуального 
концертного зала, виртуальной услуги «Онлайн-консультация юриста». 

Высокий интерес посетителей библиотечных сайтов, судя по 
посещаемости, вызывают электронные ресурсы краеведческой тематики. 

Произошло увеличение количества посещений сайта центральной 
библиотеки г. Соликамска. Это связано прежде всего с размещением таких 
ресурсов, как «Литературная карта Соликамска», «Мемориальные и 
информационные доски города Соликамска». 

На сайте Краснокамской межпоселенческой библиотеки страницы 
«Краеведение», «Краеведческая литература» еженедельно обновляются 
информационными списками о жизни и людях района. За 2016 г. было 
размещено 70 таких списков, произошло около 1200 скачиваний этой 
информации. 



Пользуются популярностью краеведческие материалы, опубликованные 
в рамках «виртуальных музеев». 

Виртуальный музей «Губаха: история и судьбы» отражает историю 
освоения и развития Губахи и её округа, позволяет в доступной форме 
ознакомиться с информацией и иллюстративным материалом, не выходя из дома. 

В музее «Кизел советский - как это было» можно совершить ретро-
экскурсию «По главной улице Советской», познакомиться с виртуальной 
хроникой «Трудовые пятилетки Советской власти» и с исторической 
летописью советской эпохи. 



На сайте Ильинской межпоселенческой библиотеки можно побывать в 
виртуальном музее «Живая история», посвященном 70-летию Великой 
Победы. 

Сайты как информационные составляющие продолжают развиваться, 
расширяется ассортимент предоставляемых через них услуг. В 2016 г. 
увеличилось число библиотек, оказывающих в интернет-среде такие 
услуги, как: 

- виртуальная справка; 
- бронирование изданий; 
- продление срока пользования документами; 
- электронная доставка документов; 
- выдача цифровых книг и ЭБ «ЛитРес»; 
- скайп-приемы юридических служб; 
- регистрация участников мероприятий; 
- голосование в рамках проводимых конкурсов. 

Создаются технические возможности (QR-код) для доступа к сайту с 
мобильных устройств (МБУК «Лысьвенская БС», проект «QR-код - в 
библиотеку вход»). 

Большинство библиотек систематически занимаются обновлением 
новостных лент, улучшают их содержательное наполнение. Успешно 
развиваются такие рубрики, как «Афиша», «Коллегам», «Новые 
поступления», «Виртуальные выставки», «Краеведение». 

Среди проблем, остро стоящих перед библиотеками в области 
дальнейшего развития сайтов, остаются следующие: 

- отсутствие технических средств (серверов) и программного 
обеспечения, необходимых для организации доступа к электронным 
каталогам, базам данных, цифровым библиотекам; 

- невозможность установить версию для слабовидящих в силу 
технических причин (на большинстве сайтов); 

- выбор другого хостинг-провайдера для библиотек, размещающих 
контент (типовые сайты) на серверах ПГКУБ им. А. М. Горького, а также 
сайтов на бесплатных интернет-платформах (Ucoz); 

- дефицит рабочего времени, требуемого для качественного 
наполнения контента; 

- некомпетентность библиотечных специалистов в некоторых 
технических вопросах; 

- отсутствие в штатном расписании ставок системного 
администратора или программиста в большинстве библиотек. 

Альтернативой активного присутствия в веб-пространстве стали 
создаваемые библиотеками группы в социальных сетях. Количество их с 
каждым годом увеличивается (2013 г. - 69, 2014 г. - 77, 2015 г. - 107, 2016 г. -
140, т. е. 25,6 % от общего числа). В 2016 г. насчитывалось более 190 групп, в 
том числе во «ВКонтакте» - 140, в «Одноклассниках» - 28, на «Facebook» -
15. Увеличивается и общее количество подписчиков страниц библиотек. 



Группы используются библиотеками для размещения анонсов 
мероприятий со ссылкой на сайты, видеосюжетов мероприятий, пострелизов, 
виртуальных выставок, обзоров новинок литературы, библиографических 
рекомендательных списков. На страницах проводятся викторины и конкурсы 
по актуальным темам года. 

По наблюдениям специалистов ЦБС г. Березники, «наибольшей 
популярностью пользуются в сети фотоматериалы и новостные сообщения, а 
в определенные периоды времени количество уникальных посетителей и 
просмотров на страницах резко увеличивается. Наибольшее количество 
просмотров группы "Березники читающие" ("ВКонтакте") приходится на 
апрель. Именно в апреле проходили такие крупные мероприятия и акции ЦБС, 
как "Библионочь", "Решетовские встречи", "Читательский билет", 
"Библиотечный диктант". Большое количество просмотров наблюдалось в 
летние месяцы, во время работы Летних читальных залов. Резкое повышение 
количества посетителей и просмотров произошло также в декабре, во время 
проведения конкурса буктрейлеров "Книга с экрана!"». 

Делая выводы о состоянии информатизации муниципальных библиотек 
Пермского края, следует отметить, что роль библиотек в хранении 
информационных ресурсов и обеспечения общественного доступа к ним, с 
учетом использования интернет-технологий, будет неуклонно возрастать. С 
этой точки зрения необходимо будет приложить все усилия для решения 
следующих насущных проблем и задач: 

- добиться включения в программы развития территорий вопросы 
финансирования библиотек с целью дальнейшей автоматизации 
библиотечных процессов, приобретения доступа к удаленным электронным 
информационным ресурсам; 

- создать условия для доступа всех библиотек к сети Интернет; 
- ускорить процессы перевода карточных каталогов в 

электронный вид; 
- решить задачу открытого доступа пользователей к электронным 

сетевым ресурсам библиотек (ЭК, ЭБД, цифровой библиотеке) в локальном и 
удаленном режимах. 


