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Внестационарное библиотечное обслуживание

Обслуживание читателей вне стационарной библиотеки,

обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту

жительства, работы, учебы, отдыха, лечения населения в

библиотечных пунктах, передвижных библиотеках средствами

бригадного, заочного абонементов и др.

ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная

деятельность, библиография. Термины и определения

«Общим требованием к организации библиотечной системы в населенных пунктах

является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех

населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек)».

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 23.11.2009 № 1767-р



Структура

Алешин, Л. И. Внестационарное библиотечное обслуживание : учебно-

практическое пособие / Л. И. Алешин. - Москва : Литера, 2014. - 276 с. :

ил. - (Серия "Современная библиотека").



форма внестационарного обслуживания. Между

производственным участком, бригадой, с одной

стороны, и библиотекой – с другой, заключается

договор, в соответствии с которым библиотека

подбирает и обменивает в соответствии с

запросами трудового коллектива комплекты

изданий, а бригада несет за литературу

ответственность в лице специально

выделенного бригадой представителя.

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. – Москва, 1997. – С. 56

Библиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 238



Библиотечный пункт 

выдачи документов

Форма внестационарного библиотечного обслуживания –

территориально-обособленное подразделение, организуемое 

по месту жительства, работы или учебы пользователей 

библиотек

ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения



Организация работы библиотечного пункта

• Под пункт выдачи книг выделяется специальное помещение,

профиль фонда формируется в зависимости от потребностей

реальных и потенциальных пользователей, проживающих или

работающих в данном районе;

• Обслуживает пункт выдачи, как правило, штатный библиотекарь

стационарной библиотеки; реже – библиотекарь-общественник;

• Режим работы и вся деятельность пункта выдачи определяется

стационарной библиотекой. Там же хранится документация,

отражающая движение книг в пункте выдачи, сведения об

ответственности за него, его адрес, режим работы и т.д.



Библиотечные пункты XXI века 

Библиотечные павильоны «Библиометро»

Мадрид 

(Испания)



Библиотечные пункты XXI века 

Библиотеки-автоматы выдачи книг…

В США

В Китае



Книгоношество

Форма внестационарного библиотечного обслуживания,

заключающаяся в доставке книг из стационарной

библиотеки или библиотечного пункта по месту жительства

или работы читателя.



Современные библиотекари-книгоноши 
используют 

велосипеды и мотоциклы



В соответствии с ГОСТом 7.0-99.

передвижная библиотека – это библиотека,

расположенная в специально оборудованном,

укомплектованном транспортном средстве

(библиобусе и т.п.) и меняющая свое

местонахождение с целью обслуживания

территориально удаленных от стационарной

библиотеки групп населения.



Передвижные библиотеки за рубежом



Передвижные библиотеки в России

С середины XX века в СССР

при обслуживании отдаленных

населенных пунктов, не имеющих

стационарных библиотек,

библиобус был основным

средством доставки книг.



Мобильный комплекс 

информационно-библиотечного 

обслуживания

Технология обслуживания в КИБО
практически ничем не отличается от
библиотечного обслуживания
в стационарной библиотеке.

Мобильный комплекс 

может действовать как:

- информационный центр

- мобильная библиотека

- образовательный центр

- детский центр

-площадка для проведения мероприятий

- мобильная общественная приемная

- мобильный центр предоставления 

государственных услуг населению

(СПС «КонсультантПлюс»)

- центр доступа к информации 

для людей с ограниченными

возможностями и т.д.

С 2009 года





В 2010 году мобильный комплекс появился 

у АОНБ им. Н. А. Добролюбова



«Мобильная (электронная) библиотека»

Мобильные библиотеки,

или м-библиотеки – это такие

библиотеки, доступ к ресурсам

которых осуществляется с помощью

средств мобильной технологии, а

также допускающие и даже

продвигающие работу своих

пользователей со своими ресурсами с

помощью различных гаджетов

(ноутбуков, нетбуков, планшетных

компьютеров, букридеров,

смартфонов и т.д.).

Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные

онлайновые услуги : сборник публикаций / [Федер.

целевая программа "Культура России"] ; под ред. Джил

Недхэм и Мохамеда Элли ; пер. с англ. под общ. ред. Я.

Л. Шрайберга ; [пер.: Е. В. Малявская, В. В. Зверевич, Т.

О. Зверевич]. - Санкт-Петербург : Профессия, 2012

(2011). - 367 с. - (Новые библиотечные технологии).

«Библиотека в мобильном гаджете»



Выездной читальный зал



Выездной (временный) 

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. – Москва, 1997. – С. 135



Выездной читальный зал –

форма обслуживания…

для пенсионеров и инвалидов

для педагогов и учащихся 

общеобразовательных школ



Летний читальный зал

Основная цель летнего читального зала - стимулирование

общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению

грамотности и образованности местного населения, приобщение к

чтению детей и молодежи. Это попытка максимально приблизить

библиотеку к читателю, создать более благоприятные возможности

и условия для семейного чтения и отдыха горожан.

Летний читальный зал 

в Гончаровском парке Москвы 



Летний читальный зал 

в Архангельске

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

ЦГБ им. М. В. Ломоносова



Современные формы внестационарного 

обслуживания помогают…

- приблизить книги и библиотечные услуги

к жителям удаленных населенных пунктов;

- повысить интерес к чтению в молодежной

среде;

- инвалидам и пожилым людям, которые не

могут посещать библиотеку, пользоваться ее

услугами, ее фондом.



Спасибо 

за внимание!


