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Работа библиотек Пермского края с печатными периодическими 
изданиями и электронными базами данных: 

обслуживание пользователей в 2016 году 

Анализ данных по продвижению печатных периодических изданий и 
полнотекстовых электронных ресурсов, предоставленных библиотеками 
Пермского края, показал, что главной целью практически для всех библиотек 
было «развитие информационных услуг и обслуживания, основанных на 
широком применении информационно-коммуникационных технологий, 
нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшения качества их 
жизни» (МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»). 

На 01.01.2017 100% библиотек используют в своей работе как 
традиционные печатные периодические издания (газеты, журналы), так и 
электронные ресурсы - собственные и/или приобретённые. 

В числе задач, решаемых библиотеками в данном направлении -
продвижение электронных БД, предоставление пользователям доступа к 
глобальной информационной сети Интернет, к единому национальному 
электронному ресурсу, сформированному в Национальной электронной 
библиотеке, увеличение количества обращений пользователей к электронным 
полнотекстовым базам данных, реклама виртуальной справочной службы, 
формирование информационной культуры персонала и пользователей 
библиотек, связанной с применением техники и внедрением новых 
технологий, формирование «привычки» ежедневной работы с печатными и 
электронными периодическими изданиями, предоставление платных 
сервисных услуг пользователям. 

Вектор развития направлен в сторону преобразования библиотек «в 
общественные пространства проведения свободного времени населения», 
«открытые коммуникационные площадки с качественной и безопасной средой». 

Формы проводимых библиотеками края мероприятий разнообразны - это 
и «Неделя периодики» с проведением библиотечных уроков на тему «Всё-всё-
всё о журналах», «Ода периодике», «BOOK street in ПАРК: книжная улица в 
парке», соединяющий в единое целое интеллектуальный и креативный досуг 
населения (МКУК «Чайковская ЦБС»); «Социальная почта» - доставка 
журналов проживающим в «Центре социальной реабилитации», «Декада 
знаний» - обзоры ресурсов библиотек и сети Интернет, мастер-класс по 
постройке ЗБ-корабля, мастер-класс «Азы журналистики», устный журнал «К 
добру через слово» к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина, дни 
периодики «Калейдоскоп детских журналов», семинар «Информационная 
поддержка студентов в учебном процессе» с практическими занятиями по 
поиску информации в ЭБД и ПБД (МБУК «ОМБ» г. Перми); два выездных 
читальных зала для детей и сотрудников детского сада, работающих в 
постоянном режиме и регулярно предоставляющих в пользование печатные 
периодические издания (МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-
Вильвенского городского поселения»); летний читальный зал «Библиотека без 
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границ» (МБУК «ЧРЦБ имени А. С. Пушкина», г. Чу совой); выездной летний 
читальный зал «Журналы - вперед!» для учащихся гимназии, «Путешествие по 
журналу "Будь здоров"» для инвалидов, «Ты журналы полистай - миллион чудес 
узнай» для подростков, живой журнал «Старожилы нашего города», акция 
«Бесплатный Интернет - для будущего абитуриента» (МБУ «Кизеловская 
межпоселенческая библиотека», которая отметила в развитии своей 
содержательной деятельности тот факт, что «впервые зафиксировано массовое 
внедрение информационных технологий в работе с детским населением в 
территории»); презентация «Лучшие публикации журнала "Наш современник"» 
со слайд-показом, пресс-фуршет «Советы доктора Апчхи» по материалам газет 
«1000 советов», «Бабье царство», «Рецепты народной медицины» (МБУ «ЦБС» 
Нытвенского муниципального района), акция «Бесплатный Интернет», 
творческие онлайн-встречи с современными детскими писателями (МБУК 
«ЦБС» г. Соликамска) и др. 

Большинство библиотек в 2016 году готовили выставки и презентации к 
юбилейным датам с момента выхода периодического издания: «Вокруг света» 
(к 155-летию), «Журналу "Наш современник" - 60 лет», «Сельская новь» (к 
50-летию), «Приусадебное хозяйство», «Природа и человек» (к 35-летию). 

Одной из важнейших составляющих в рекламной и информационной 
работе библиотек было сотрудничество с местной прессой. Библиотекари 
использовали множество вариантов такого сотрудничества - разрабатывали и 
реализовывали авторские проекты, проводили информационные акции, 
становились участниками видеосюжетов, радиопередач, опубликовывали 
статьи. Ярким примером разнообразного сотрудничества со СМИ являются 
мероприятия МБУК «ЦБС» г. Соликамска - это авторский проект 
Е. М. Елькиной «5 минут с библиотекой» на радио «Камская волна», акция 
«Классики в российской провинции» на радио SK FM, телевизионный проект 
«Я выбираю» компании СТВ. 

Результатом тесного сотрудничества МБУК «ЧРЦБ имени 
А. С. Пушкина» г. Чусового с местными СМИ стала победа в краевом 
конкурсе среди СМИ Пермского края «Еорьковке - 180 лет» по двум 
номинациям: в номинации «Телевидение» первое место присуждено 
телекомпании «Союз-ТВ» за видеорепортажи открытия XIII Малых (детских) 
Астафьевских чтений «И открой в себе память», творческой встречи 
Валентина Курбатова с читателями-земляками, 125-летия 
Верхнегородковской библиотеки и другие. Всего было выпущено 9 
материалов. В номинации «Печатные и интернет-издания» первое место было 
присуждено редакции газеты «Чусовской рабочий», на страницах которой был 
напечатан интересный развернутый материал о деятельности МБУК 
«Чусовская районная библиотека имени А. С. Пушкина». Всего было 
напечатано 15 статей. Журналисты всё чаще становятся участниками 
библиотечных мероприятий в Пермском крае. Развитие партнёрских связей -
одно из перспективнейших в развитии библиотек сегодня. 

Практически все без исключения библиотечные системы края 
проводили традиционные уроки информационной грамотности по 
собственным разработанным программам, как для школьников, так и для 

170 



людей старшего поколения. Так, например, в МКУК «Чайковская ЦБС» 
прошёл региональный этап уже VI Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров, в г. Соликамске действует 
программа «С компьютером по жизни» и др. 

Активно работают библиотеки и с удаленными пользователями через 
виртуальную справочную службу, через раскрытие собственных ресурсов 
на сайтах. 

Новым перспективным направлением в развитии библиотечных услуг 
стало подключение ряда библиотек к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). На начало января к НЭБ подключена 31 библиотека в 
территориях Пермского края. И эта статистика увеличится в 2017 году. Но 
библиотекари отмечают, что «доступ к полнотекстовым базам данных не 
всегда означает самостоятельное активное обращение к ним пользователей. 
Скорее, они нужны библиотекарям для выполнения запросов. Поэтому нужно 
активно рекламировать ресурс, постоянно повышать квалификацию 
специалистов библиотек». 

Среди удалённых информационных библиотечных систем библиотеки 
края пользуются услугами «ЛитРес». Библиотеки, раскрывая свои фонды через 
собственные сайты, активно используют приобретённые лицензионные 
электронные книги, увеличивают количество книговыдач за счёт уже 
имеющегося электронного фонда этого ресурса. Так, например, ЦГБ 
г. Березники в разделе «Читателям. Книги "ЛитРес"» регулярно вместе со 
ссылками на портал «ЛитРес» размещали обзоры ранее приобретенных книг, их 
аудиоверсии, букгрейлеры по книгам. Кроме того, реклама фонда мобильной 
библиотеки «ЛитРес» проводилась на площадках летнего читального зала: 
посетителям с личными мобильными читающими устройствами предлагалось 
бесплатное чтение электронных книг и прослушивание аудиокниг на полке 
«Виртуального книжного стеллажа». Любой желающий мог получить 
временный гостевой пароль и логин от «ЛитРес». 

Кроме того, например, муниципальные библиотеки города Перми 
активно использовали ресурсы электронной библиотеки Grebennikon, ЭБС 
«IPRbooks», ЭБС «Университетская библиотека online», «RastView. 
Центральная пресса России», «EastView. Издания по общественным и 
гуманитарным наукам», «Polpred.com Обзор СМИ». Это говорит о 
востребованности полнотекстовых электронных ресурсов среди 
пользователей. 

Интересен проект МБУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Березники, реализованный центральной городской библиотекой под 
названием «Читальный зал в новом формате». Он стал победителем конкурса 
социальных и культурных проектов по развитию библиотек как центра 
коммуникаций в муниципальных образованиях Пермского края в 2016 году и 
получил финансовую поддержку в размере 106 ООО рублей. Цель проекта -
открытие современного многофункционального мультимедийного зала для 
проведения виртуальных концертов, экскурсий, эстетико-просветительских 
мероприятий и индивидуальных занятий. На площадке городской библиотеки 
сформировалось сообщество постоянных посетителей виртуальных 
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концертов: любителей музыки, искусства, для них и была создана зона и 
условия комфортной работы с нотно-музыкальными изданиями и фондом 
грампластинок библиотеки. Как результат - просторный читальный зал 
Центральной городской библиотеки им. Н. Островского преобразован в 
современный многофункциональный мультимедийный зал для проведения 
виртуальных концертов, художественных выставок, виртуальных экскурсий, 
просветительских мероприятий. Библиотека подключилась к Всероссийскому 
виртуальному концертному залу и проводит видеотрансляции концертов в 
офлайн-режиме и в хорошем качестве. Данные мероприятия пользуются 
популярностью среди жителей города. 

Среди бесплатных услуг для населения библиотеки почти повсеместно 
проводят курсы компьютерной грамотности для людей «третьего возраста», 
уроки для школьников и студентов. Это самая востребованная услуга в числе 
бесплатных информационных услуг, предоставляемых библиотеками. 

Все активнее библиотеки предоставляют населению платные услуги, 
связанные с компьютерными технологиями. Самые популярные из них: 
распечатка материалов, копирование документов на электронные носители, 
обработка и печать фотографий, запись дисков, поиск информации в сети 
Интернет по читательским запросам, создание медиапрезентаций, 
видеофильмов, поздравительных роликов, поиск сведений по сайтам об 
участниках ВОВ, регистрация на портале государственных услуг и многие 
другие. 

Основными проблемами в работе по данному направлению 
библиотекари отмечают следующие: 

- «по-прежнему плохо обстоят дела с обеспечением потребности в 
профессиональном чтении взрослого населения. Подписка на журналы 
ограничена. Не хватает опыта участия в виртуальных мероприятиях» (МБУ 
«Кизеловская межпоселенческая библиотека»); 

- «в каждую подписную кампанию периодика дорожает, поэтому 
количество выписываемых названий журналов и газет сокращается», «в связи 
с очень высокой стоимостью пришлось отказаться от ряда журналов и 
заменять одно подобное название несколькими более дешёвыми, чтобы всё-
таки сохранить разнообразие подписки. В большинстве небольших сельских 
филиалов велика доля выдачи именно периодических изданий, например, в 
Оськинской сельской библиотеке она составила 86 %» (МБУ «ЦБС» 
Нытвенского муниципального района, также о данной проблеме пишут 
практически все библиотеки края); 

- «в сельских библиотеках медленный Интернет» (библиотеки 
Очёрского муниципального района), «часто нет связи, скорость низкая» 
(МКУК «Усольская межпоселенческая библиотека»); 

- «остается такой же острой проблема отсутствия специалистов, 
владеющих компьютерными технологиями, недостаток финансовых средств 
на обновление компьютерного парка» (МКУК «Усольская межпоселенческая 
библиотека»); 
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- «недостаточно мест для пользования ПК и работы с электронными 
информационными ресурсами в библиотеках» (муниципальные библиотеки 
Юсьвинского района). 

Среди положительных моментов стоит отметить: 
- увеличение пользователей, которые следят за публикациями новинок 

в журналах, самые активные среди данных читателей становятся 
постоянными посетителями массовых мероприятий; 

- всё более активное использование библиотеками в проведении 
мероприятий подготовленных самостоятельно электронных слайд-
презентаций, ведение своих страниц в социальных сетях, использование 
интернет-ресурсов в справочном обслуживании пользователей; 

- приобретение полнотекстовых удалённых ресурсов, в том числе 
подключение к общероссийскому проекту НЭБ; 

- активная работа по повышению компьютерной грамотности 
населения Пермского края. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа как с печатными 
периодическими изданиями, так и с полнотекстовыми электронными 
ресурсами в обслуживании занимает значительное место: формы данной 
работы разнообразны, рассчитаны на различные целевые группы населения 
Пермского края. «Библиотечный фонд не может существовать без 
периодических изданий, которые несут самую оперативную информацию. 
Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания используют 
все категории пользователей, как в помощь образовательному процессу, так и 
для самообразования, а также для досугового чтения», - пишут сотрудники 
МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система». Тесно 
сотрудничают с редакциями местных СМИ 100 % библиотечных систем края. 
Всё большее количество библиотек заключают договора с поставщиками 
сетевых удалённых ресурсов, понимая важность предоставления качественной 
электронной информации для своих пользователей. 
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