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Внестационарные формы библиотечного обслуживания населения 
Пермского края 

На 1 января 2017 г. на территории Пермского края проживало 2632 тыс. 
человек, из них в городской местности - 1993 тыс., в сельской - 638 тыс. 
человек (на 01.01.2016 - 642 тыс. человек) . Таким образом, как и в прежние 
годы, отмечается тенденция урбанизации населения. Прежде всего сельскую 
местность покидает молодежь в целях получения образования, 
трудоустройства и повышения уровня жизни. 

Сокращение численности сельских жителей вносит определенные 
коррективы в библиотечно-информационное обслуживание, так как 
происходит постепенное сокращение стационарных библиотек. 

По предварительным прогнозам, в связи принятием Правительством 
Российской Федерации распоряжения от 26.01.2017 № 95-р, которым внесены 
изменения в социальные нормативы и нормы (раздел «Культура»), в 
Пермском крае может быть закрыто 99 муниципальных библиотек (18% от 
общего их количества), из них 70 библиотек сельских поселений и 10 
сельских библиотек, расположенных на территории городских поселений. 

В создавшихся условиях внестационарные формы библиотечного 
обслуживания приобретают особую важность. Они обеспечивают доступ 
населения к библиотечным услугам, их использование решает вопрос 
общедоступности фондов библиотек для отдаленных от административных 
центров населенных пунктов. 

Традиционно муниципальные библиотеки при организации 
внестационарного обслуживания используют уже сложившиеся формы: 
библиотечные пункты, стоянки библиотечного транспорта, выездные 
читальные залы. Для доставки населению печатных изданий активно 
привлекаются книгоноши и волонтеры. 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания в Пермском 
крае используют 387 муниципальных библиотек. По данным аналитических 
отчетов муниципальных библиотек, в 2016 г. общее количество пунктов 
внестационарного обслуживания всех форм выросло и составило 1375 (в 2015 
г. - 1334). Однако, по предварительным данным, порядка 900 населенных 
пунктов края остаются неохваченными библиотечным обслуживанием, в 
большей части это малолюдные деревни и селения. 

Ежегодно происходит пересмотр используемых форм внестационарного 
обслуживания. Характерным является увеличение числа коллективных 
абонементов и выездных читальных залов. Наряду с этим ежегодно 
происходит закрытие библиотечных пунктов, в ряде случаев они заменяются 
на более упрощенные формы внестационарного обслуживания. 

Официальная статистика. Население [Электронный ресурс] / Терр. орган Фед. службы 
гос. статистики по Перм. краю. - Пермь, 2017. - Режим доступа: 
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/permstat/resources/a76a2d004c8a5142ab54bb9 
15ce0328a/01.html (03.05.2017). 
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В 2016 г. муниципальные библиотеки охватили внестационарным 
обслуживанием 54 тыс. человек (8 % всех пользователей муниципальных 
библиотек). Это существенно меньше, чем в 2015 г. (59 тыс. человек -
7,21%). Им было выдано 1318 тыс. экземпляров документов (6,6% от 
общего числа документовыдач). Основные пользователи внестационарных 
форм обслуживания - жители населенных пунктов, удаленных от 
стационарных библиотек, служащие госучреждений и учреждений 
образования, работники предприятий, пожилые люди, граждане с 
ограничениями по состоянию здоровья, дети. 

Самой распространенной формой внестационарного обслуживания 
населения остаются библиотечные пункты, их 586 (в 2016 г. - 599, в 2014 г. -
699). Это пункты при школах, детских садах, клубах, магазинах, медицинских 
учреждениях, почтовых отделениях, предприятиях и т. п. В случаях закрытия 
сельских библиотек функции библиотечного обслуживания зачастую 
передаются пункту выдачи. Например, с закрытием библиотеки № 17 в пос. 
Набережный Красновишерского района центральной библиотекой в поселке 
был организован пункт внестационарного обслуживания. 

Крупную сеть библиотечных пунктов имеют следующие территории 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Число библиотечных пунктов в Пермском крае 

№ п/п Район Число пунктов 
1 Кудымкарский 100 
2 Березовский 37 
3 Юрлинский 34 
4 Куединский 27 
5 Кунгурский 26 
6 Юсьвинский 25 
7 Кизеловский 24 
8 Октябрьский 23 

На фоне свертывания работы библиотечных пунктов есть территории, 
где они открывались: Александровский, Оханский, Краснокамский (+1), 
Еловский (+5), Куединский (+16), Октябрьский (+7), Очерский (+6), 
Кудымкарский (+52), Юсьвинский районы (+17). 

Тематический и видовой состав фонда формируется в зависимости от 
потребностей реальных и потенциальных пользователей, проживающих или 
работающих в конкретном месте. Обслуживает пункт выдачи штатный 
библиотекарь стационарной библиотеки или библиотекарь-общественник. 
Круг пользователей может быть как широким (в случае с обслуживанием 
населенного пункта), так и узким (например, персонал больницы). 

В частности, Центральная библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова 
продолжает работу библиотечного пункта в отделениях Всеволодо-
Вильвенской больницы. Услугой пункта пользуются находящиеся на лечении 
жители. Одним из самых старых является библиотечный пункт выдачи при 
хирургическом отделении Губахинской центральной городской больницы. 
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Пользователями являются медицинские работники и обслуживающий 
персонал (2014 г. - 23, 2015 г. - 21, 2016 г. - 18 пользователей). Конечно, 
число пользователей ежегодно уменьшается в связи с оптимизацией в сфере 
здравоохранения и сокращением штатов. 

Разносторонне представлена внестационарная сеть МБУК «ОМБ» 
г. Перми. Библиотечные пункты функционировали на Пермском моторном 
заводе, ФКУЗ «МСЧ МИД РФ», в учебных заведениях (Лицее № 5, Пермском 
военном институте Внутренних Войск МВД РФ, колледже Олимпийского 
резерва, СОШ №42, 61, 22, 91, 3 и др.), оздоровительном лагере «Новое 
поколение». Однако в 2016 г. прекратили свою работу библиотечные пункты в 
микрорайонах «Чапаевский» и «Лёвшино» по причине закрытия организаций, 
в которых они располагались. 

В сельской местности библиотечные пункты организуются на моторно-
тракторных станциях, молочно-товарных фермах. В качестве примера можно 
привести деятельность пункта при Ерзовской молочно-товарной ферме 
(Частинский район). Там кроме выдачи литературы библиотекарь проводит 
обзоры, презентации, викторины по какой-либо тематике. Как отмечают 
специалисты, в пунктах выдачи в основном читают периодику, детективы, 
женские романы. 

В целом библиотечный пункт остается наиболее устойчивой и удобной 
формой работы для сельских библиотек, так как при организации пункта 
должны быть составлены документы о передаче изданий с установленной 
периодичностью их обновления. 

Коллективный абонемент - форма организации обслуживания 
коллектива, школы, класса на основе договора. Форма работы не новая, но на 
протяжении последних двух лет число абонементов в крае увеличивается 
(2014 г. - 234, 2015 г. - 326, 2016 г. - 333). Подобная форма организации 
библиотечного обслуживания дает возможность работать с определенной 
группой населения, более полно выявлять её читательские интересы. В 
большей мере эта форма применяется в школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях (г. Пермь, Добрянский, Ильинский, Еловский, 
Кизеловский, Чердынский и др. районы). Вполне успешно коллективный 
абонемент используется и на предприятиях. Так, продолжил свою работу 
коллективный абонемент библиотеки семейного чтения п. Карьер-Известняк 
(Александровский район) на складе взрывчатых материалов, много лет 
абонемент существует в пожарной части № 96 (Березовский район). 

Для обеспечения библиотечным обслуживанием каждого населенного 
пункта, не имеющего стационарной библиотеки, с мая по сентябрь 2016 г. 
среди сельских библиотек Чусовского района проводилась акция 
«Незабытая деревня». В рамках акции были организованы встречи с 
жителями деревень, работали коллективные абонементы. В результате 
волонтеры и библиотекари побывали в 19 населенных пунктах. 
Посредством коллективных абонементов за период акции было обслужено 
233 читателя, выдано 1165 экз. (г. Чусовой). Всего коллективные 
абонементы в 2016 г. действовали в 23 муниципальных образованиях. 
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Растущую популярность в Пермском крае приобретают выездные 
читальные залы, так как позволяют пользователям познакомиться с книгами и 
периодическими изданиями из фондов библиотек по месту работы и учёбы. В 
учреждениях и организациях для выездного читального зала выделяется 
определённый день недели и часы работы. В отчетном году работало 433 
выездных читальных зала в 28 муниципальных образованиях, их число 
выросло в соотношении с 2015 г. (+ 53 единицы) и приблизилось к уровню 
2014 г. (453 единицы). Значительное число выездных читальных залов было 
открыто в г. Перми (20), Кунгуре (26), Соликамске (66), Верещагинском (56), 
Октябрьском, Кудымкарском (88) районах. 

Рассмотрим сеть выездных читальных залов на примере библиотек 
г. Соликамска. На протяжении последних 10 лет в городе практически все 
библиотеки оказывают библиотечные услуги работающим в сфере 
обслуживания, образования, медицины посредством этой формы. В 2016 г. 
выездные читальные залы продолжали функционировать в 66 организациях 
г. Соликамска. 

Библиотекой-филиалом № 6 г. Соликамска были организованы 
выездные читальные залы в гимназии № 2, детских садах № 13 и 32, Центре 
занятости населения, Соликамском педагогическом колледже. Дважды в 
месяц сотрудники организаций имеют возможность познакомиться со 
свежей прессой. 

На базе выездного читального зала библиотеки-филиала № 4 проведено 
15 массовых мероприятий (круиз «По любимым книгам», кукольные 
спектакли, обзоры «Рукам работа» и др.), которые посетили 1533 человека. 

В летний период выездные читальные залы активно работали на 
площадках при школах, в детских садах, в парках отдыха и скверах. Это 
направление деятельности получило широкое распространение в последние 
годы. В отдельных муниципальных образованиях эти мероприятия проводятся 
ежегодно, вместе с тем совершенствуются и формы подачи изданий. Летние 
читальные залы могут быть организованы в рамках проекта библиотеки. 
Например, в рамках поддержания равных условий доступа к 
информационным ресурсам для населения, проживающего в отдалённых 
населенных пунктах, библиотекой Неволинского сельского поселения был 
разработан проект «Библиотека под зонтиком» (Кунгурский район), Проект не 
был поддержан, но запланированные мероприятия были частично 
реализованы. Так, в период акции «Библиотека под открытым небом» жители 
6 деревень могли познакомиться с новыми книгами, просмотреть периодику, 
принять участие в конкурсах. Выставки с книгами и журналами вызывали 
интерес, так как их можно было почитать или взять на дом, а некоторые 
журналы получить в подарок. Те, кто еще не стал читателем стационарной 
библиотеки, имел возможность в нее записаться. Для детей была организована 
игровая программа «По дороге с облаками». Всего в акции приняло участие 
более 500 жителей и гостей поселения. 

Проект «Библиошатер» (Межпоселенческая районная библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова, Сивинский район), поддержанный Министерством 
культуры Пермского края, позволил подготовить и провести в селе 
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комплекс мероприятий: «Экологический дартс», квест-игра «Друзья спешат 
на помощь», акция «Библиотека на скамейке». Проект «Библиошатер» 
принимал участие в районных праздниках «Здравствуй, лето!» и «Цвети, 
село родное!» Таким образом, специалистам библиотеки удалось создать не 
только зону для летнего внестационарного обслуживания, но и пополнить 
фонд библиотеки новыми изданиями. 

С июня по сентябрь Чусовской районной центральной библиотекой 
им. А. С. Пушкина был организован летний читальный зал «Библиотека без 
границ», который работал на таких районных мероприятиях, как I фестиваль 
этнокультур «Национальное единство», творческий фестиваль «В гости к 
бабушке», праздник первой нефти на Урале, фестиваль народного творчества 
и ремесел «Семеновский Торжок». Продолжилась работа и летнего 
читального зала «Open-air» в г. Чернушке, функционировавшего в детском 
игровом парке. 

В летние дни библиотеки г. Перми по традиции приглашали всех 
жителей и гостей города посетить свои летние читальные залы. В летний 
период выездные читальные залы работали на площадках при школах, в 
детских садах, в парках отдыха и скверах (№ 7, ЦГБ). Посетители имели 
возможность знакомиться с новинками художественной популярной 
литературы и периодическими изданиями, а через представленную рекламу -
с услугами муниципальных библиотек. Проводилась массовая работа: беседы, 
обзоры, викторины, литературные игры, часы, вечера, выставки по 
профориентации, видеолектории, квесты и др. 

Одной из самых старейших и интересных внестационарных форм 
библиотечного обслуживания являются мобильные библиотеки. В 
муниципальных библиотеках Пермского края нет специализированных 
библиотечных транспортных средств. Функции библиомобилей выполняют 
автомобили библиотек. Всего 4 территории (Березовский, Карагайский, 
Красновишерский, Уинский районы) практикуют эту форму. Наиболее 
налажена эта работа в Березовском и Карагайском районах, где есть 
структурные подразделения, ответственные за внестационарное библиотечное 
обслуживание. 

В Карагайском районе выезды организует сектор внестационарного 
обслуживания межпоселенческой библиотеки. Действует стоянка на 
ветеринарной станции в д. Терехино. Работникам этой организации доступны 
книжные издания и периодика, можно сделать заявки на литературу. 
Востребованы стоянки автотранспорта в деревнях Костьящер, Сильново. В 
2016 г. было осуществлено 58 выездов на стоянки. 

Населенные пункты Березовского района, удаленные от стационарных 
библиотек, обслуживались посредством выезда автомобиля ЦБС ГАЗ 2217. 
Такой услугой пользовались 5 библиотек - ЦМБ, Заборьинская, Дубовская, 
Кляповская, Сосновская. Выезды осуществлялись согласно графику, 
утвержденному директором ЦБС, с указанием часов работы и мест стоянок. 
Как правило, на одной стоянке ведется обслуживание сразу нескольких 
близлежащих деревень. Накануне библиотекари повторно извещают жителей 
о предстоящем выезде посредством объявления или телефонного звонка. 
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В Пермском крае в 2016 г. функции волонтеров-книгонош выполняли 
2254 человека. Подобное резкое увеличение числа книгонош наблюдалось в 
2013 г. (2038 человек). Для эффективной работы книгонош сегодня требуется 
уделить особое внимание повышению уровня знания ими библиотечного 
фонда (в т. ч. новинок), а также поиску методов поощрения. 

Как правило, именно пожилые люди и читатели-инвалиды 
обслуживаются на дому книгоношами. Этой работой занимаются как сами 
библиотекари, так и библиотекари-общественники (волонтеры), тем самым 
обеспечивая доступ к библиотечному фонду гражданам, которые хотели бы 
посещать библиотеку, но не могут этого сделать по состоянию здоровья. 
Книгоношами обслуживаются также работники небольших организаций. Как 
нам представляется, деятельность по обслуживанию инвалидов и престарелых 
людей будет продолжена и в дальнейшем. 

В ряде территорий Пермского края книгоношество получило широкое 
развитие (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Территории Пермского края с большей численностью книгонош 

№ п/п Район Число книгонош 
1 Чусовской 411 
2 Октябрьский 128 
3 Кудымкарский 127 
4 Юсьвинский 115 
4 Березовский 108 
3 Частинский 107 
7 Ординский 106 
8 Сивинский 100 

В некоторых библиотеках работают службы по обслуживанию читателей с 
ограничениями по здоровью, надомные абонементы. К примеру, в службе 
«Мобильная библиотека» (Чусовская районная центральная библиотека имени 
А. С. Пушкина) весь год активно работала группа волонтёров, занимавшихся 
обслуживанием читателей с ограниченными возможностями здоровья, 
читателей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Ординском районе 
продолжила свою работу акция милосердия «Книга - на дом», в которой 
принимали участие 106 книгонош, в основном это работники социальных служб, 
соседи и дети. В рамках службы «Библиосервис» (Октябрьский район), 
обеспечивающей надомное обслуживание инвалидов, пожилых людей, за год 
книгоноши района 2182 раз посетили 275 читателей, доставили 9684 экземпляра 
книг и периодических изданий. 

Рассмотрев основные форматы деятельности по предоставлению 
библиотечных услуг вне стен библиотечного учреждения, выделим 
сложности, с которыми сталкиваются работники библиотек при организации 
этой деятельности: 

- поиск мест для размещение библиотечных пунктов; 
- неудовлетворение читательского спроса из-за нехватки новой, 

современной литературы и периодических изданий; 
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- отсутствие системного подхода к формированию фондов; 
- отказ от использования некоторых форм внестационарного 

обслуживания в связи установлением режима неполного рабочего времени 
для специалистов сельских библиотек; 

- отсутствие или шаблонность документов по организации 
внестационарного библиотечного обслуживания; 

- поиск ответственных общественников и волонтеров. 
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