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От автора  
 

     Специалисты выделяют два основных вида 

библиотечного обслуживания - стационарный и 

внестационарный. При этом они отмечают, что всё 

более важным и востребованным в современной 

системе библиотечно-информационного обслуживания 

населения является именно внестационарное 

обслуживание, как в удалённых населённых пунктах, 

так и в муниципальных образованиях. В последних 

такое обслуживание особенно важно и востребовано для 

лиц с ограниченными физическими возможностями и 

пожилых людей.  

Задачи внестационарных форм библиотечного 

обслуживания:  

- обеспечение прав граждан на доступ к информации;  

- бесплатное получение полной информации о составе 

библиотечных фондов объединений муниципальных 

библиотек    и другие виды библиотечного 

информирования;  

- привлечение к чтению населения; 

 -доведение библиотечной услуги до каждого 

населенного пункта, каждого жителя в соответствии с 

его потребностями и интересами.  

 В нашем пособии мы рассмотрим основные виды 

внестационарного обслуживания, учетные документы и 

методы учета. 



  
 

 

 

 Виды внестационарного обслуживания 

 

К традиционным формам 

внестационарного библиотечного 

обслуживания принято относить: библиотечные пункты, 

книгоношество, коллективный, бригадный и заочный 

абонементы, выездные читальные залы и передвижные 

библиотеки (библиобусы).  

  Библиотечный пункт - форма нестационарного 

библиотечного обслуживания, территориально 

обособленное подразделение библиотеки, работу в 

котором ведет, как правило, несколько часов в день или 

неполную неделю ее штатный сотрудник или 

общественник - представитель организации, при 

которой создан библиотечный пункт. Пункты выдачи 

документов организуются в населенных местах, где нет 

стационарной библиотеки, а также могут быть временно 

открыты на предприятиях, летних детских лагерях и т. 

д. При организации пункта соответствующее 

учреждение заключает договор со стационарной 

библиотекой, которая передает в пункт выдачи издания, 

периодически обновляя их. Тематический и видовой 

состав фонда формируется в зависимости от 

потребностей реальных и потенциальных 



  
 

пользователей, проживающих или работающих в 

данном районе. Обслуживает пункт выдачи штатный 

библиотекарь стационарной библиотеки. Режим работы 

и вся деятельность пункта выдачи   определяется 

стационарной библиотекой. Там же хранится и 

документация, отражающая движение книг в пункте 

выдачи, сведения об ответственности за него, его адрес, 

режим работы. 

  Книгоношество - одна из наиболее 

традиционных форм внестационарного 

обслуживания. Её суть заключается в 

том, что библиотекарь (или 

добровольный помощник библиотекаря, 

волонтер, активист) приносит книги на дом (или реже 

на работу) читателю, который в силу возраста, здоровья 

или занятости не может сам прийти в библиотеку. 

Книгоношество - эта такая форма внестационарного 

обслуживания, которая может быть организована самой 

маленькой библиотекой. Особенно книгоношество 

развито в сельской местности, где книгоноши 

обслуживают жителей мелких населенных пунктов.       

Многие публичные библиотеки, таким образом, 

обслуживают инвалидов, постоянных престарелых 

читателей. Как правило, книгоноша несет не более 10 

книг, поэтому он должен хорошо знать вкусы своих 

подопечных или иметь заранее заказ на конкретную 



  
 

книгу. Книгоношество способствует сохранению числа 

пользователей библиотеки, а также играет гуманную 

роль, помогая пожилым и немощным людям сохранять 

социальные связи, реализуемые через чтение и 

общение.   

Заочный абонемент, с помощью которого 

осуществляется доставка литературы по почте на дом 

или по месту работы читателям, проживающим далеко от 

стационарных библиотек. Заочный абонемент появился 

еще в середине 19-го века. В наше время такая форма 

работы широко используется специальными 

библиотеками в обслуживании незрячих и слабовидящих 

читателей, которые живут в небольших населенных 

пунктах, не имеющих библиотек.  

Коллективный абонемент - форма организации 

обслуживания коллектива, школы, класса на основе 

договора. На общем собрании коллектива, класса, 

организации, предприятия выносится решение о 

пользовании книжным фондом библиотеки посредством 

коллективного абонемента. Заключается договор. На 

коллектив заполняется один читательский формуляр.      

Выездной читальный зал используется 

в целях доведения книг и периодических 

изданий из фондов библиотеки по месту 

работы или учёбы. Выездной читальный 

зал организуется в учебных заведениях и учреждениях, 



  
 

в общежитиях, лагерях и летних площадках. 

Допускается организация выездного читального зала 

совместно с библиотечным пунктом. В организациях по 

договоренности с руководителем для выездного 

читального зала выделяется определённый день недели 

и часы работы. Из фонда библиотеки доставляются 

периодические издания, книги, справочные материалы. 

Обслуживание осуществляется при наличии столов и 

стульев для чтения и просмотра. Выдача литературы, 

учёт читателей и посещений ведутся согласно правилам 

учёта в читальном зале. Учёт ведётся в журнале по 

графам: дата, мероприятие, количество 

присутствующих, где проводится и кем, выдача 

документов по содержанию. Данные суммируются и 

отражаются в итогах по внестационарному 

библиотечному обслуживанию. Кроме доставки и 

выдачи литературы библиотекари, обслуживающие 

выездной читальный зал, проводят различные 

мероприятия: беседы, обзоры, викторины, диспуты, 

обсуждения. Организация передвижных библиотек 

сегодня представляется особенно важным делом, так 

как способствует решению важнейшей проблемы - 

продвижению чтения. 

  Библиобус является наиболее 

распространенной формой 

передвижной библиотеки.   Это 



  
 

специально оборудованный под передвижную 

библиотеку автобус, в котором помимо различных 

видов документов имеются компьютеры и электронные 

носители информации. Помимо традиционного 

обслуживания сотрудники библиобуса организуют 

встречи с писателями, ведут справочную и даже 

исследовательскую работу по изучению потребностей 

своих пользователей. Маршрут, время стоянок, режим 

работы библиобуса определяются стационарной 

библиотекой по согласованию с местными властями. 

Как правило, время стоянки составляет от двух до 

четырех часов. 

       .  

Учет  

В каждой библиотеке ведется учет 

следующих показателей внестационарной 

библиотечной работы: 

– количество форм внестационарного 

обслуживания; 

– число читателей в них; 

– число посещений (в том числе посещений на дому); 

– число книговыдач, в том числе по отраслям знаний. 

Запись читателей и выдача им изданий в 

библиотечных пунктах производится в соответствии с 

правилами, принятыми в стационарной библиотеке.  

Издания для библиотечного пункта выдаются 

бесплатно. 



  
 

Учет работы по обслуживанию читателей 

библиотечных пунктов (число читателей, посещений, 

книговыдач, массовых мероприятий и т.д.) ведется в 

дневнике, применяемом в стационарных библиотеках. 

Сведения включаются в отчет библиотеки, в ведении 

которой находится библиотечный пункт.   

Время работы библиотечного пункта определяется 

организацией, создающей у себя библиотечный пункт и 

стационарной библиотекой, однако он должен работать 

не менее одного раза в два месяца, причем в твердо 

установленные дни и часы. 

В целях привлечения к чтению отдельных категорий 

читателей, не имеющих возможности самостоятельно 

посещать библиотеку (инвалиды, пенсионеры, жители 

отдаленных мелких населенных пунктов), из числа 

активистов библиотеки формируется отряд волонтеров. 

На каждого читателя, обслуживаемого волонтером на 

дому, заполняется формуляр. На формулярах 

отмечается, что эти читатели обслуживаются 

волонтерами: вводится условное обозначение «В» и 

указывается фамилия волонтера. Формуляры хранятся 

на абонементе библиотеки, за разделителями с 

фамилиями волонтеров. 

При посещении читателей волонтер вместе с книгами 

берет с собой формуляры читателей, оформляет в них 

выдачу или возврат библиотечных изданий. Читатель 

расписывается в получении издания. 

Коллективный абонемент – обслуживание 

организуется на основе договора   На коллектив 

заполняется один читательский формуляр   состоящий 



  
 

из трех частей. Подобрав литературу по заявке, 

библиотекарь записывает ее в коллективный формуляр, 

прикрепляя к каждой книге «Листок учета чтения». 

При коллективном абонементе от коллектива 

выделяется представитель, как правило, книголюб, 

пользующийся авторитетом. Он осуществляет контакты 

со стационарной библиотекой, собирает заявки, 

получает литературу, раздает полученные книги, следит 

за ходом книгообмена. 

Несложный учет книговыдачи ведут сами читатели на 

«Листке учета чтения», который заполняют все 

прочитавшие данное издание – члены коллектива, 

родственники, друзья, соседи, проставляя дату 

получения издания и свою фамилию. Сроки чтения 

регламентируются внутри читательского коллектива. В 

среднем издание находится у читателя 8-10 дней. Обмен 

фонда библиотеки осуществляется один раз в два 

месяца.   

Для документации библиотечных пунктов на каждый 

из них в стационарной библиотеке, в ведении которого 

он находится, заводится отдельная папка. В папке 

хранятся договор, доверенность на получение книг, 

формуляр библиотечного пункта, отчеты и другие 

документы, связанные с организацией и работой 

библиотечных пунктов. 

Выездные читальные залы обслуживаются 

библиотекарем читального зала или абонемента. 

Согласно Национальному стандарту "Библиотечная 

статистика. Показатели и единицы исчисления" ГОСТ Р 

7.0.20 – 2014 утвержден Приказом Федерального 



  
 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 21 октября 2014 г. № 1367-ст. 

П.9 Статистические показатели и единицы 

исчисления библиотечных мероприятий и других форм 

групповой и массовой работы учитываются  

9.1 Единицей подсчета количества библиотечных 

мероприятий является одно целевым образом 

организованное событие вне зависимости от времени 

его протекания.  

9.2 Мероприятие, включающее одновременно 

проведение различных форм (например, выставку и 

устный библиографический обзор), учитывается как 

одно мероприятие согласно доминирующей форме.  

9.3 Мероприятие, в организации и/или проведении 

которого принимали участие несколько структурных 

подразделений библиотеки, учитывается один раз за 

подразделением, несущим за него ответственность.  

9.4 Количественные показатели проведения 

библиотекой массовых мероприятий подсчитываются 

дифференцированно по следующим параметрам: - 

количество мероприятий по структурным 

подразделениям; - количество мероприятий, 

проведенных в помещениях библиотеки; - количество 

мероприятий, проведенных вне стен библиотеки.  

9.5 Количество обучающих мероприятий 

подсчитывается по следующим параметрам: количество 

мероприятий и количество занятий для мероприятий 

цикличного характера проведенных в помещении 

библиотеки; - количество мероприятий, проведенных 

вне библиотеки.    



  
 

9.6 Количество культурно-просветительских 

мероприятий (фестивали, презентации, конкурсы, 

концерты, экскурсии и др.) подсчитывается по 

следующим параметрам: - мероприятия, 

организованные библиотекой; - мероприятия, 

проведенные в помещении библиотеки; - мероприятия, 

проведенные вне библиотеки; - дифференцированный 

подсчет мероприятий по форме и содержанию   (В 

государственной отчетности (форма 6-НК) 

показывается количество организаций, классов,   

лагерей отдыха, летних площадок, где работали 

выездные читальные залы или проводились 

мероприятия т.е. плюсуется к общему количеству 

библиотечных пунктов.  Отсюда следует что 

мероприятия проводимые вне стен библиотеки 

считаются внестационарными, а место где проводилось 

- пунктом выдачи. 

В форме Государственной отчетности 6-НК в графе 

«Библиотечные пункты» проставляется общее 

количество всех форм внестационарного обслуживания, 

использованных библиотекой.   

Отчетность за работу внестационарных форм 

обслуживания   обеспечивает библиотечный работник, 

он разрабатывает форму в которую входят все 

перечисленные показатели. Отчет по указанной схеме 

составляется сельским библиотекарем, ежемесячно и 

передается в МКУК «КМРБ». Подписывая отчет за 

квартал, год, каждый библиотекарь несет 

ответственность за достоверность показателей. 

 


