
Стационарное 

обслуживание
Губина Светлана Леонидовна

Главный библиотекарь отдела городского абонемента АОНБ им. Н. А. Добролюбова



Современная библиотека  – это информационный центр, 

который обслуживает пользователей локально и 

удаленно и предоставляет широкий комплекс услуг по 

использованию  информационных ресурсов.



Современная библиотека  – это центр работы с книгой и 

продвижения чтения, центр развития интеллектуального и 

творческого потенциала читателей.



Библиотечное обслуживание -

это совокупность разных видов 

деятельности библиотеки по 

удовлетворению потребностей 

ее пользователей путем 

предоставления библиотечных 

услуг. 

ГОСТ 7.0 – 99. – Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения



Цель современного библиотечного 

обслуживания - предоставление 

пользователю широкой и полной 

информации, которая необходима для 

решения его различных жизненных 

проблем.

Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник / Ю. П. Мелентьева. – М. : «Издательство ФАИР», 2006. – С. 32.



Задачи библиотечного обслуживания 

(Ю. П. Мелентьева):

- снижение барьеров доступности получения 

пользователем     информации и библиотечных услуг;

- постоянное изучение читательских и 

информационных  интересов, запросов и потребностей 

пользователей для наиболее полного их 

удовлетворения;

- расширение номенклатуры и повышение уровня 

креативности предоставляемых пользователю услуг;

- содействие формированию культуры чтения и 

информационной культуры пользователей;

- продвижение чтения в не читающие слои населения.

Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник / Ю. П. Мелентьева. – М. : «Издательство ФАИР»,  2006. – С. 32.



Библиотечное обслуживание:

- стационарное обслуживание

- внестационарное обслуживание



Стационарное обслуживание – обслуживание в библиотеке 

с постоянным местом нахождения. К стационарному 

обслуживанию традиционно относятся абонемент, читальный 

зал.



Распоряжение Правительства РФ 

от 13.07.2007 N 923-р

<Об изменении социальных нормативов и 

норм, одобренных распоряжением

Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р>

Стационарная библиотека должна быть в каждом 

населенном пункте, в котором проживает более 

300 человек и который расположен на расстоянии 

более 5 км от другого населенного пункта, где 

есть библиотека.



Читальный зал –

структурное подразделение

библиотеки, предоставляющее

литературу из фондов 

библиотеки для работы

в читальном зале.

Библиотечный абонемент –

форма обслуживания,

предусматривающая выдачу

документов для использования

вне библиотеки

(на определенных

условиях).



Библиотека нового типа – библиотека открытого пространства 

со свободным доступом к фонду и другим ресурсам.

http://новаябиблиотека.рф



Преобразование 

читальных залов в 

отраслевые 

абонементы, 

игровые площадки, 

залы общения, 

электронные 

читальные залы. 



Детская библиотека межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова

(г. Санкт-Петербург)



Детская библиотека межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова

(г. Санкт-Петербург)



Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

(г. Санкт-Петербург)



Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

(г. Санкт-Петербург)



Библиотека № 8 им. Ф. М. Достоевского (г. Москва)



Библиотека № 8 им. Ф. М. Достоевского (г. Москва)



Центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя (Санкт-

Петербург ) — это уникальный проект модернизации библиотечного 

пространства. В структуре библиотеки арт-холл, конференц-зал, 

медиатека, отраслевой зал, художественный зал.



Центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя 

(Санкт-Петербург )



Центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя 

(Санкт-Петербург )



Библиотека № 169 «Проспект» 

(г. Москва) в формате городской гостиной



Российская государственная библиотека 

для молодежи (г. Москва)



Российская государственная библиотека 

для молодежи (г. Москва)



Российская государственная библиотека 

для молодежи (г. Москва)



Зонирование должно быть произведено таким образом, чтобы 

пользователям были обеспечены максимально комфортные условия для 

работы.



Открытый доступ



Навигация в библиотеке





Правильная расстановка

фонда и размещение 

стеллажей имеет 

большое значение

и для читателей 
и для библиотекарей.









Одна из новых 

возможностей 

библиотек - выдача 

электронных 

изданий читателям 

на дом.



Библиотека будущего - это реальное и 

виртуальное пространство, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ к информации. 

Реальное пространство библиотеки это место, где 

человеку приятно находиться, место для 

самообразования, место для встреч и досуга. 

Библиотека как виртуальное пространство –

это уникальный информационный центр, 

предоставляющий пользователю необходимые 

базы данных, информирование, возможность 

общаться. 



Выводы:

- в современном обществе библиотека должна постоянно       

развиваться;

- чтобы привлечь читателя, необходимо создание библиотек с 

открытым пространством;

- одной из тенденций нашего времени является трансформация

читальных залов в отраслевые залы, игровые площадки, залы для 

общения;

- зонирование библиотечного пространства является мощным 

инструментом для привлечения пользователей;

- немаловажную роль в создании доброжелательной обстановки 

играет грамотная расстановка фонда и размещение стеллажей;

- ряд преимуществ и библиотеке, и пользователю обеспечивает 

новая услуга – выдача электронных книг;

- благодаря изменениям, библиотека сегодня превращается в 

социокультурный центр, куда посетитель придет, не только за 

книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих 

способностей, талантов, общественных амбиций, за 

интеллектуальным досугом и информацией.



Спасибо 

за внимание!


