
Внестационарное библиотечное 
обслуживание: вопросы организации и 

учета

2019

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

Разорвин Александр Александрович,
методист  ОНИМР ПГКУБ им. А.М. Горького»

консультация



Возникновение внестационарного
обслуживания

- появляется с возникновением открытых публичных библиотек;

- на протяжение своего существования постоянно 
совершенствуется, пройдя путь от книгонош и конных 
фургонов до различных видов автомобильной техники, 
оборудованной в последние 10-15 лет компьютерной техникой и 
беспроводным Интернетом.

Особенно показательна трансформация одной из форм 
внестационарного обслуживания - передвижных библиотек 
(первая из которых появилась в 1859 году в Великобритании). 





В резолюции Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу в 1911 г. признавалась 
необходимость общественных передвижных 
библиотек или отдельных библиотек для 
обслуживания мелких посёлков.

Развитие передвижек в России



«Модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки» (РБА, 2008 год)

Пункт 2.10. «В любой доступной форме библиотека 
осуществляет обслуживание тех, кто по тем или иным 
причинам не может посещать ее в обычном режиме, 
социально исключённых групп граждан или находящихся в зоне 
риска такого исключения: инвалидов по зрению, по слуху, с 
поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов других 
категорий; лиц преклонного возраста; лиц, слабо владеющих 
русским языком; пациентов больниц и специальных лечебных 
заведений; детей, содержащихся в детских домах; заключенных. 



Внестационарное библиотечное 
обслуживание населения – это 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 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография», п.3.2.2.5



1. Внестационарное библиотечное обслуживание 
осуществляется путем создания передвижных 
библиотек, библиотечных пунктов, бригадного и 
заочного абонемента, библиобусов, 
книгоношества (доставка книг на дом). 

2. Нестационарное библиотечное обслуживание 
расширяет круг пользователей библиотеки, 
повышает доступность библиотечных фондов. 

Деятельность библиотеки вне стен учреждения



Задачи внестационарных форм 
библиотечного обслуживания

– обеспечение прав граждан на доступ к 
информации; 

– бесплатное получение полной информации о 
составе библиотечных фондов и других видах 
библиотечного информирования;

– привлечение к чтению населения; 

– доведение библиотечной услуги до каждого 
населенного пункта, каждого жителя в 
соответствии с его потребностями и интересами.



Основание для развития сети внестационарного
библиотечного обслуживания

 Процесс оптимизации библиотечной сети.

Переход функций мелких нерентабельных библиотек к 
более состоятельным библиотекам, способным обслуживать 
бОльшую территорию и количество населения. 

 Получение основных библиотечных услуг группами, 
которые не имеют возможности посещать стационарную 
библиотеку в связи с отдалённостью проживания и иным 
причинам.

 Инициатива и заинтересованность граждан и групп 
граждан в научнойдеятельности, интеллектуальном 
досуге и др. (К примеру, коллективный абонемент)



Классификация (по форме обслуживания)



Классификация (по месту расположения)



Планирование создания и размещения 
внестационарных форм обслуживания (этапы)

1. Изучение данных о состоянии библиотечного дела на 
обслуживаемой территории (сбор сведений о количестве 
населенных пунктов, числе жителей, в том числе учащихся; 
читающих и не читающих семей).

2. Определение форм библиотечного обслуживания для 
каждого населенного пункта и, при необходимости, производится 
их упорядочение.

3. Планирование основных показателей: численность книжных 
фондов (при необходимости осуществляется их 
перераспределение), книговыдачи, количества читателей. 

4. Оформление Сводного плана библиотечного обслуживания, 
его обсуждение и утверждение Учредителем. 



Документация
– Положение о внестационарном обслуживании населения 

муниципального образования (ЭКЗ. В КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКЕ); 

– Единый план библиотечного обслуживания муниципального 
образования; 

– Картотека внестационарных библиотечных пунктов района/города 
всех форм; 

– Документация на точки внестационарного обслуживания всех 
форм в ЦБ. (В КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКЕ НА СВОИ ТОЧКИ)

– Графики работы библиобуса (или иного автотранспорта, 
использующегося во внестационарном обслуживании (например, 
автотранспорта отдела культуры, администрации поселения), 
библиотечных пунктов, выездных читальных залов; 



Ежедневный учет статистических показателей в 
зависимости от формы внестационарного обслуживания

• число пользователей;

• число посещений (в т.ч. посещений на дому); 

• число документовыдач (в том числе по отраслям знаний);

• количество проведенных мероприятий; 

• число посещений массовых мероприятий. 

Учет работы внестационарного обслуживания отражается в 
Дневнике работы библиотеки, или в другом документе, 
предусмотренном технологией внестационарной работы. 
Статистические данные внестационарного обслуживания 
включаются в ежемесячные, квартальные и годовые 
статистические отчеты стационарной библиотеки.



Заочный абонемент

Библиотечный абонемент, предоставляющий 
читателям возможность получения 
произведений печати и других документов 
непосредственно по месту жительства или 
работы путем пересылки по почте

(ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография. Термины и 
определения», п.3.2.2.26).



Библиотечный пункт

Библиотечный пункт – форма внестационарного
обслуживания – территориально обособленное 
подразделение, организуемое по месту 
жительства, работы или учебы пользователей 
библиотек

(ГОСТ 7.0-99 «Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения», п.3.2.2.5).



Технология работы

 Библиотечный пункт является подразделением 
стационарной библиотеки.

 Пункт размещается в помещениях, условия 
которых позволяют обеспечить режим хранения и 
сохранность библиотечного фонда.

 Издания для библиотечного пункта выдаются 
бесплатно, но физические лица, организации и 
учреждения могут перечислять денежные 
средства для пополнения фонда стационарной 
библиотеки. 



Технология работы

 Библиотечный пункт работает в установленные 
дни и часы. 

 Работу в библиотечном пункте может 
осуществлять сотрудник, находящийся в штате 
библиотеки или общественник.

 Запись читателей и выдача изданий производятся 
по правилам, принятым в стационарной 
библиотеке, и с условиями договора (соглашения) 
об организации библиотечного пункта



Учет работы в библиотечном пункте

• Учет работы по обслуживанию читателей библиотечного 
пункта (число читателей, посещений, книговыдач, массовых 
мероприятий и т.д.) ведется в Дневнике установленной 
формы.

• Сведения включаются в отчет библиотеки, в ведении которой 
находится библиотечный пункт. Один раз в квартал и в конце 
года в стационарной библиотеке суммируются отчетные 
данные о работе всех пунктов выдачи.



Выездной читальный зал 

Форма внестационарного библиотечного 
обслуживания населения, предусматривающая 
возможность читателям пользоваться 
произведениями печати, прежде всего, 
периодикой, на рабочем, учебном месте, в 
местах массового отдыха в определенные дни и 
часы месяца, с заключением договора между 
организацией и библиотекой

(Библиотечное дело: Терминологический словарь. - М., 
1997. - С.135).



Технология работы

 В учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, 
организациях, летних оздоровительных лагерях и на 
открытых городских площадках.

 Работает в определенные часы и дни недели.

 Обслуживание осуществляется при наличии столов и 
стульев для чтения и просмотра литературы.

 Во время работы выездного читального зала библиотекари 
могут проводить различные информационно-
просветительские мероприятия. 

 Ведется  следующая документация:  акт приема-передачи 
документов, график работы, листы ежедневного 
статистического учета, журнал работы выездного 
читального зала.



Учет посещений и документовыдачи в 
выездном читальном зале (ВЧЗ)

Специфика. Учет пользователей не ведется. 

• ведется в листах статистического учета, которые 
являются первичными учетными документами.

Итоги заносятся в журнал выездного читального зала по графам, 
соответствующим ч.1,2,3 Дневника работы и включаются в отчет 
библиотеки за месяц.

• Если время работы ВЧЗ непродолжительно, и ограничивается 
несколькими днями в году – учет посещений и 
документовыдачи ведется в листах статистического учета и 
суммируется со статистическими данными конкретного 
дня работы в Дневнике читального зала библиотеки.



Учёт работы



Коллективный абонемент 

Коллективный абонемент – форма 
библиотечного обслуживания, 
предусматривающая выдачу произведений 
печати и других документов коллективам 
небольших предприятий, учреждений и 
организаций для использования вне 
библиотеки на определенный срок 
(Библиотечное дело: Терминологический 
словарь.- М., 1997.- С.56).



Технология работы

 Открывается на основе договора о библиотечном 
обслуживании.

 Контакты с библиотекой осуществляет общественник 
(собирает заявки, получает литературу и выдает ее 
читателям, контролирует книгообмен внутри 
коллектива).

 На коллектив заполняется один формуляр. Подобрав 
литературу по заявке, библиотекарь записывает ее в 
коллективный формуляр, прикрепляя к каждой книге 
Лист учета чтения.



Технология работы

 Члены коллектива самостоятельно ведут учет 
документовыдачи в Листке учета чтения: все прочитавшие 
данное издание проставляют дату получения издания, 
свою фамилию и дату возврата. Листы учета чтения 
хранятся у общественника. 

 Обмен книг осуществляется в сроки, указанные в договоре, 
либо по мере необходимости. Коллектив обеспечивает 
сохранность библиотечных документов, он же (а не 
отдельное лицо) несет за это ответственность. 

 В случае утери библиотечных документов коллектив 
обязан возместить ущерб, нанесенный библиотечному 
фонду в соответствии с утвержденными Правилами 
пользования библиотекой.



Учет работы коллективного абонемента

• Посещениями считаются только посещения стационарной 
библиотеки общественником. В формуляре коллективного 
абонемента (допускается его оформление в произвольном 
формате) учет пользователей осуществляется в соответствии с 
прилагаемым списком коллектива).

• Итоги документовыдачи (в соответствии с данными из 
листков учёта) подводятся общественником ежемесячно и 
заносятся в формуляр коллективного абонемента.

• Итоги работы включаются в ежемесячный отчет 
стационарной библиотеки, в ведении которой он находится



Книгоношество

Форма внестационарного библиотечного 
обслуживания, заключающаяся в доставке 
книг из стационарной библиотеки или 
библиотечного пункта по месту жительства 
или работы читателя

(Библиотечная энциклопедия. – Москва, 2007).



Технология работы

 Осуществляют сами библиотекари и/или 
волонтеры. 

 Формуляры читателей, обслуживаемых 
книгоношами/волонтёрами, имеют 
соответствующую отметку («К»/«КН»/«В») и 
хранятся в отделах обслуживания библиотеки за 
разделителем «Обслуживание на дому».

 При посещении библиотекарь (волонтер) вместе с 
книгами берет с собой формуляры пользователей, 
оформляет в них выдачу или возврат изданий.



Учет работы при надомном обслуживании

• учет читателей, книговыдачи и посещений производится по 
стандартной схеме стационарной библиотеки согласно 
Инструкции о порядке учета статистических показателей 
работы.



Семейный формуляр 

Семейный формуляр – одна из форм 
обслуживания читателей, при которой не 
обязательно всем членам семьи 
затрачивать время на посещение 
библиотеки для обмена книг, журналов и 
других носителей информации, 
имеющихся в фондах библиотеки.



Технология работы

 Заводится один семейный читательский 

формуляр на всех членов семьи (с отметкой 
«СФ»), но с проставлением 
самостоятельных номеров на каждого.

 Формуляры хранятся в отделах 
обслуживания в библиотеке за 
разделителем «Семейный формуляр».



Учет работы с семейным формуляром чтения 

• ведется в Дневнике работы библиотеки.

• фактическое число пользователей, обслуженных по 
семейному формуляру, определяется по количеству членов 
семьи.

• число посещений библиотеки учитывается по количеству 
членов семьи, посетивших в данный день библиотеку.



Передвижная библиотека

Передвижная библиотека – библиотека, 
расположенная в специально-оборудованном, 
укомплектованном транспортном средстве 
(библиобус и т.д.) и меняющая свое 
местонахождение с целью обслуживания 
территориально удаленных от стационарной 
библиотеки групп населения
(ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография», п.3.4.2.7).



Технология работы

 Маршрут точек обслуживания определяется на 
основе изучения необходимости, пожеланий 
жителей.

 По согласованию с администрацией определяется 
график работы, на стоянках выдаются и 
принимаются библиотечные документы, собираются 
запросы.

 Маршруты выездов и график работы утверждаются 
директором.

 Запись читателей и выдача изданий в передвижной 
библиотеке производятся по правилам, принятым в 
стационарной библиотеке. 



Заключительные положения

• Вся учетная и отчетная документация внестационарных форм 
обслуживания хранится в стационарной библиотеке не менее 
3-х лет. 

• В государственной отчетности (форма 6-НК) с общим 
количеством библиотечных пунктов суммируется:

– количество постоянных выездных читальных залов (т.е. 
количество организаций, классов, общежитий, лагерей отдыха, 
летних площадок, где работали (регулярно, на основании 
договора),

– коллективных абонементов,

– стоянок автотранспорта (утвержденных Руководителем 
учреждения и согласованных с Администрацией согласно 
графика и Плана БО)



Обязанности библиотекаря

– прием и выполнение заказов от пользователей 
на информационные услуги и документы;

– планирование, учет и отчетность;

– проведение рекомендательных обзоров, бесед 

по книгам и других массовых мероприятий.
* Все документы и статистические отчеты хранятся в отдельной папке 
стационарной библиотеки. Сведения об общем числе выданных и 
возвращенных книг отмечаются в соответствующих графах формуляра и 
скрепляются подписями библиотекаря, выдавшего книги, и работника, 
получившего их.



Уличные библиотеки Австралии
( https://streetlibrary.org.au/ )

https://streetlibrary.org.au/




Изготовление библиотеки



Суть проекта

• Крошечные библиотеки могут появляться 
на лужайках перед домом, в парках, за 
пределами офисов или на обочине дороги. 

• Где бы они ни находились, цель одна: 
сделать книги доступными для всех, 
независимо от того, насколько они богаты 
или бедны или где они живут



Источники

1. Методические рекомендации органам культуры субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления по 
организации нестационарного (выездного) обслуживания 
населения услугами культуры разработаны по заказу 
Министерства культуры Российской Федерации. – Москва, 2015. 
– 96с.

2. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения : ГОСТ 7.0-99. – Москва : Издательство 
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«Во многих случаях оказание услуг за стенами библиотеки 
более эффективно. … принцип планирования библиотечной 
службы, исходя из способности предоставлять услуги, а не 
из наличия надлежащего здания, играет важную роль при 
разработке любой политики развития библиотечного дела. 

…

Предоставление услуг с использованием информационных и
коммуникационных технологий также открывает широкие 
возможности для доставки библиотечных и других 
информационных материалов прямо домой или на работу».


