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От составителя 

 

Очередной выпуск «Делового блокнота библиотекаря» включает ряд 

важных документов, направленных на  исполнение поручений Президента 

Российской Федерации от 21.07.2015 № Пр-1441 (пп. «а», «б» п. 1), от 

03.12.2015 № Пр-2508 (пп. 12 п. 1), поручения Правительства Российской 

Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123: методические рекомендации 

субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры, утверждённые Распоряжением Министерства культуры РФ от 

29 апреля 2016 г. № Р-547, методические рекомендации органам культуры 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по 

организации нестационарного (выездного) обслуживания населения 

услугами культуры, разработанные по заказу Министерства культуры 

Российской Федерации Центром «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС) при участии 

министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Московской областной научной библиотеки и Национальной библиотеки 

Республики Карелия. Методические рекомендации разработаны в целях 

установления системного подхода к организации внестационарного 

(выездного) обслуживания населения. Кроме того, на основании практики 

регионов Российской Федерации даны методические рекомендации об 

организации передвижных культурно-просветительских проектов 

библиотек, приведены образцы документов для организации работы по 

внестационарному обслуживанию.  

В выпуск вошли распоряжения министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области об итогах Сахалинского областного смотра-

конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» и 

Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015». 
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Распоряжение 

Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. № Р-547 

О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 

21.07.2015 № Пр-1441 (пп. «а», «б» п. 1), от 03.12.2015 № Пр-2508 (пп. 12 

п. 1), поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016  

№ ДК-П12-1123 утвердить прилагаемые методические рекомендации 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры. 

 

Врио Министра В.В. Аристархов 

 

Приложение 

к распоряжению Министерства культуры РФ 

от 29 апреля 2016 г. № Р-547 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

(Извлечение) 

Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 

конституционного права граждан на пользование учреждениями культуры 

и участия в культурной жизни в соответствии с «Основами 

государственной культурной политики», утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. 

Общие положения 
 

Данные методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 

конституционного права граждан на пользование учреждениями культуры и 

участия в культурной жизни, преодоления диспропорций обеспеченности 

услугами организаций культуры и установления единого подхода к 

определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры и доступности организаций культуры для населения. 
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Исходя из принципов, определенных в «Основах государственной 

культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 необходимо обеспечить: 

-территориальное и социальное равенство граждан в реализации их 

права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и 

пользование организациями культуры; 

-развитие инфраструктуры культурной деятельности; создание 

благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях, 

включая создание клубной сети киновидеопоказа; 

-создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов; 

использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям независимо от места 

проживания. 

Развитие сети и устранение диспропорций по обеспеченности 

населения услугами организаций культуры должно быть реализовано путем 

оптимального размещения объектов культуры с учетом полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а также с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере культуры. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

создание объектов культуры должно предусматриваться при разработке 
нормативов градостроительного проектирования, схем территориального 
планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, 
проектов планировки общественных центров, жилых районов города. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного 

значения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности социальных объектов для населения 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
 
(ст. 29.1; 

29.2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. в 

ред. от 30.12.2015). 

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного 

проектирования должны предусматривать размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и 

отдельно-стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и 

рекреационных зон. 

При принятии решений по оптимальному размещению объектов 

культуры необходимо учитывать: 

-критерии доступности услуг организаций культуры для населения;  

-требования к критериям минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов культуры для населения; 

-существующую обеспеченность населения объектами культуры;  
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-специфику территории (численность, плотность и демографический 

состав населения, природно-климатические условия, транспортную 

инфраструктуру и социально-экономические особенности развития 

региона); 

-прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования). 

 

Критерии доступности услуг организаций культуры: 

-возможность выбора организаций культуры; 

-развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм 

предоставления услуг; 

-возможность получения гражданами услуг организаций культуры 

исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот; 

-сохранение бесплатности для населения основных услуг 

общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; полноту, 

актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг 

организациями культуры; 

-наличие в организациях культуры условий предоставления услуг 

людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

-наличие необходимого количества работников культуры с 

соответствующим уровнем квалификации, обеспечение качества оказания 

услуг в сфере культуры. 

Требования к критериям минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности к объектам культуры предусматривают: 

-размещение организаций культуры, исходя из потребностей 

населения  

(количество объектов, исходя из их функционального разнообразия, 

количество мест на 1 тыс. жителей); 

-приближенность организаций культуры к месту жительства граждан, 

транспортную доступность (время в пути и расстояние от места жительства 

до объекта для различных категорий посетителей, в том числе для 

населения с ограниченными возможностями передвижения). 

Для обеспечения доступности объектов культуры рекомендуются 

условия по оптимальному размещению объектов культуры, 

предусматривающие физическую (шаговую и транспортную) доступность к 

объектам культуры различных функциональных видов деятельности с 

учетом мнения населения, а также демографические характеристики 

населения. 

Условия оптимального размещения объектов культуры 

предусматривают нормы и нормативы, где «нормы» – это минимально 

допустимое количество сетевых единиц, а «нормативы» – это 

составляющие нормы, указывающие на объем сети (в единицах), и 
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минимальное значение количества населения, для которого установлены 

данные нормы, а также время, затраченное на доступ к организациям 

культуры. 

Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры 

независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах 

одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, 

оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях 

учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях 

иных населенных пунктов. 

Структура сети организаций культуры должна предусматривать в 

каждом субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании 

минимальный перечень организаций культуры различных функциональных 

(жанровых) видов деятельности, позволяющий удовлетворять культурные 

потребности населения, в том числе с учетом возрастных особенностей. 

Расчет нормативной потребности субъектов Российской федерации 

(муниципальных образований) в объектах культуры должен 

предусматривать:  

-тип объекта, исходя из его функционального значения; 

-вид объекта, исходя из его специализации (профиля); 

-показатель территориальной доступности (время в пути до объекта);  

-показатель уровня обеспеченности с учетом полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также количества 

населения; 

-мощность объекта (количество мест на 1000 чел.) 

При эксплуатации действующих объектов культуры или потребности 

в новом строительстве (реконструкции, капитальном ремонте, техническом 

перевооружении) необходимо учитывать требования строительных правил 

и санитарных норм по пропускной мощности зданий. Рекомендуются 

показатели мощности (количество мест в зале) в театрах, концертных залах 

и учреждениях культуры клубного типа из расчета количества мест на 1000 

жителей в соответствии с Приложением, которое является неотъемлемой 

частью данных методических рекомендаций.  

Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц 

организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения 

(присоединения) организаций, загруженных менее чем на 50% (за 

исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также 

за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в 

том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Условия оптимального размещения объектов культуры 

предусматривают минимально допустимый уровень обеспеченности 

организациями культуры, которые являются основой для принятия 

нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых 

актов органов местного самоуправления по формированию сети 

организаций культуры и искусства с учетом прогноза численности 
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населения, обеспечения доступности учреждений культуры искусства, их 

функционального многообразия для городского и сельского населения, 

природно-географических условий, культурно-исторической специфики 

региона, установленных стандартов ресурсного обеспечения и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Нормативы на гг. Москву и Санкт-Петербург не распространяются. 

1.Требования по размещению объектов культуры, действующих в 

рамках полномочий в сфере культуры субъектов Российской 

Федерации 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 

относится (в соответствии со ст. 26.3, Федеральный закон от 06.10.1999 г.  

№ 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016 г.) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, утверждены ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от 26.11.2015 г.): 

- организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 

субъектов Российской Федерации; 

- создание и поддержка государственных музеев (за исключением 

федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации); 

- организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за 

исключением федеральных учреждений культуры и искусства, перечень 

которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти). 

1.1.Нормы размещения библиотек 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.14-15 

ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., (ред. 08.06.2015 г. № 151-ФЗ) в 

основе государственной политики в области библиотечного дела лежит 

принцип создания условий для всеобщей доступности информации и 

культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование 

библиотеками. 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий 

для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и 

благ, а также сохранение бесплатности для населения основных услуг 

общедоступных библиотек. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления обеспечивают: 
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1)  финансирование комплектования и обеспечения сохранности 

фондов соответственно государственных и муниципальных библиотек; 

2)  реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

3)  условия доступности для инвалидов библиотек субъектов 

Российской Федерации и муниципальных библиотек. (ст. 12 ФЗ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления не вправе принимать решения и 

осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально- 

технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на 

бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не 

соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 

фондов и библиотечного обслуживания. (ст. 15 ФЗ «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994 г., (ред. 08.06.2015 г. № 151-ФЗ); 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относится «организация библиотечного 

обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, 

комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов»
  

(п. 16 ст.26.1 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ). 

В целях реализации прав граждан на библиотечное обслуживание в 

каждом субъекте Российской Федерации создаются государственные 

библиотеки, обеспечивающие потребность в доступе к информации и 

знаниям на базе универсального комплектования библиотечных фондов, в 

том числе на основе обязательного экземпляра документов. 

Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, 

слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 

экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и 

других общедоступных библиотеках.
 
(п. 2.ст.8 ФЗ «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994 г., (ред. 08.06.2015 г. № 151-ФЗ). 

В целях обеспечения доступности услуг государственной 

специализированной библиотеки для инвалидов по зрению следует 

предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, 

где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных 

учреждениях. 

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право 

на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, 

специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, 

а также в библиотеках образовательных организаций в соответствии с их 

уставами.
 
(п. 4 ст.8 ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., (ред. 
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08.06.2015 г. №151-ФЗ). 

Пользователям библиотек независимо от места проживания должен 

быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых 

коммуникационных технологий. (Указ Президента РФ от 24.12.2014 г.  

№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»).  

В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для населения 

с учетом возрастных характеристик пользователей, а также инвалидов по 

зрению на уровне субъекта Российской Федерации рекомендуется создать  

4 библиотеки в соответствии с Таблицей. 

 
Универсальная (центральная) Библиотека субъекта Российской 

Федерации в пределах обслуживаемой территории обязана формировать, 

хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 

универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользование 

библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять функции 

межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение сводного каталога, 

оказывать методическую помощь муниципальным библиотекам. 

 

Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги / Тип 

объекта 

Обеспеченность тыс. 

чел. на населённый 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая ед.) 

 

Доступность 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Универсальная 

библиотека 

Административный  

центр с населением  

от 200 тыс. чел. 

1 Транспортная  

доступность  

для жителей  

административно

го  

центра в течение  

1 часа; 

для жителей 

муниципальных 

образований  

в течение 1 дня 

Детская 

библиотека 

1 

Молодежная 

библиотека 

1 

Библиотека  

инвалидов по 

зрению 

 

 

 

 

1 Виртуальный 

читальный зал 

4 

Универсальная 

библиотека  

с отделением для 

инвалидов по  

зрению 

 

Административный  

центр с населением  

до 200 тыс. чел. 

1 

Молодежная  

библиотека с  

детским 

отделением 

 

1 

Точка  

Доступа к 

полнотекстовым  

информацион-

ным ресурсам 

 

2 
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В субъектах Российской Федерации с населением менее 200 тыс. чел. в 

целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого 

персонала государственная библиотека субъекта Российской Федерации 

может быть создана как юридическое лицо с выделением отдельных 

структурных подразделений (универсальная/научная) библиотека, детская 

библиотека, молодежная библиотека, специализированная библиотека для 

инвалидов по зрению, специализированная библиотека с собранием 

документов на национальных языках), осуществляющих библиотечное 

обслуживание различных категорий пользователей, оказывающих услуги в 

отдельно стоящих зданиях, которые учитываются в качестве 

самостоятельных сетевых единиц. 

В каждой областной (республиканской, окружной) библиотеке должен 

быть обеспечен доступ/подключение к полнотекстовым информационным 

ресурсам в формате виртуального читального зала в целях обеспечения 

информационной доступности к национальной электронной библиотеке 

(Национальная электронная библиотека – публичная электронная 

библиотека страны, осуществляющая функции интегратора электронного 

библиотечного ресурса, координирующая оцифровку библиотечных фондов, 

а также предоставляющая к ним доступ), другим электронным ресурсам. 

Физическая доступность услуг библиотек субъектов Российской 

Федерации обеспечивается путем транспортной доступности в течение дня, 

путем информационно-коммуникационных технологий доступа к 

электронным ресурсам (каталогам, оцифрованным ресурсам) и 

межбиблиотечного абонемента. 

 

2. Рекомендации по размещению объектов культуры и искусства, 

созданных в рамках полномочий в сфере культуры органов местного 

самоуправления 

В соответствии с Федеральным законом «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»
 
 (ст.14, 14.1, 15. 15.1, 16, 16.1 ФЗ от ФЗ 

№ 131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») и Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского 

поселения в области культуры относится создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организаций культуры. 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа 

(городского поселения) в области культуры относятся: 

-организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа (городского поселения); 
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-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа (городского поселения) услугами организаций 

культуры; 

-создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе 

(городском поселении). 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 

района в области культуры относятся: 

-организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

-создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района. 

В целях обеспечения физической доступности к учреждениям 

культуры в городских округах и городских поселениях должны быть 

обеспечены условия пешей доступности к учреждениям культуры путем 

их создания в каждом жилом районе города. 

Для обеспечения доступности к услугам учреждений культуры в 

сельском поселении должно быть установлено регулярное транспортное 

сообщение с интервалом движения не более 1 часа из населенных пунктов, 

не имеющих стационарных учреждений культуры, в те населенные 

пункты, в которых действуют муниципальные учреждения культуры. 

 

2.1. Нормы размещения муниципальных библиотек 

 

Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек 

устанавливаются с учетом полномочий органов местного самоуправления 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и 

осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-

технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на 

бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не 

соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 

фондов и библиотечного обслуживания (ст. 15 ФЗ «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994 г., (ред. 08.06.2015 г. № 151-ФЗ). 

Нормы и нормативы размещения общедоступных муниципальных 

библиотек устанавливаются в соответствии с Таблицей. 
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Административно 

территориальные 

уровни 

обеспечения услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Городской округ Общедоступная 

библиотека 

На 25 тыс. жителей 1 Транспортная 

доступность 

30-40 минут Детская 

библиотека 

На 15 тыс. 

учащихся 

1 

Молодежная 

библиотека 

На 20 тыс. 

молодежи 

1 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

 3 

Городское 

поселение 

Общедоступная 

библиотека 

На 15 тыс. жителей 1 Транспортная 

доступность 

15-30 минут 
Детская/ 

молодежная 

библиотека 

На 20 тыс. 

молодежи, в том 

числе детей 

1 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

 2 

Административно 

территориальные 

уровни 

обеспечения услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измере- 

ния 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Муниципальный 

район 

Межпоселенческая 

библиотека 

Административный 

центр района 

1 Транспортная 

доступность 

30 минут-1 

час  Детская 

Молодежная 

библиотека 

Административный 

центр района 

1  

 Точек доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

Административный 

центр района 

1  

Сельское 

поселение 

Общедоступная 

библиотека с 

детским отделением 

Административный 

центр сельского 

поселения 

1 Шаговая 

доступность 

15-30 минут 
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 Точек доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

Административный 

центр сельского 

поселения 

1  

 Филиал 

общедоступных 

библиотек с детским 

отделением 

населенные пункты 

сельских поселений 

с числом 

жителей от 500 чел. 

1  

 филиал 

общедоступной 

библиотеки/пункт 

книговыдачи 

населенные пункты 

сельских поселений 

с числом 

жителей от 200 чел. 

1  

 

2.1.1. Нормы размещения библиотек в городских округах и городских 

поселениях 

 

В городском округе и городском поселении создается общедоступная 

библиотека, наделенная статусом центральной, которая осуществляет 

функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения 

библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и 

специализированных баз данных, методического обеспечения 

библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения. 

Виртуальный читальный зал (точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам) создается на базе центральной библиотеки 

городского округа и городского поселения, однако территориально может 

находиться в помещении любого из филиалов центральной библиотеки 

или структурных подразделений центральной библиотеки. 

В жилых районах городского округа и городского поселения 

создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные 

подразделения, осуществляющие функции выдачи документов 

библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. 

Филиалы, или структурные подразделения центральной библиотеки, 

могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных 

помещениях, либо в помещениях иных учреждений культуры, 

находящихся на территории жилого района. 

Филиалы общедоступной библиотеки либо пункты книговыдачи (по 

потребности) должны размещаться также и в сельских населенных 

пунктах, входящих в состав городского округа (или городского поселения). 

Филиалы, или структурные подразделения библиотек, которые 

осуществляют функции книговыдачи и располагаются в отдельно стоящих 

зданиях, принимаются к расчету в качестве сетевых единиц. 
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В городских округах (городских поселениях) создается 

самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного 

возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом 

документов в целях популяризации чтения и книги. 

Детская библиотека может действовать как филиал или структурное 

подразделение центральной библиотеки, но поскольку она осуществляет 

комплекс специализированных услуг для целевой детской аудитории, то 

должна учитываться в качестве самостоятельной сетевой единицы. 

Молодежная библиотека, как самостоятельная сетевая единица может 

быть организована в городском округе при условии обслуживания 40 тыс. 

молодежи (возраст от 14 до 30 лет). Если в городском округе 

насчитывается молодежи менее 40 тыс. чел., в городском округе и менее 

20 тыс. чел. в городском поселении, то целесообразно объединять функции 

детской и молодежной библиотек, либо создавать отделы по работе с 

молодежью в качестве структурных подразделений общедоступных 

библиотек. В том случае, если структурное подразделение библиотеки 

расположено в отдельно стоящем здании, то его целесообразно учитывать 

в качестве самостоятельной сетевой единицы. 

Если у населения городского округа или городского поселения есть 

объективная потребность в создании молодежной библиотеки (ходатайство 

общественности, инициатива молодежных организаций), то собственник 

(учредитель) имеет право перепрофилировать под данную функцию иную 

общедоступную библиотеку при наличии более низкого порога по 

количеству молодежи, проживающей в данном муниципальном 

образовании. 

При условии, когда городское поселение является административным 

центром муниципального района, в нем нецелесообразно создавать 

самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования 

функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального 

района. В целях обеспечения доступности услуг детских библиотек в 

городском поселении, являющемся административным центром 

муниципального района, рекомендуется создавать детские отделения в 

составе общедоступных библиотек. 

При условии, когда в состав муниципального района входит 

несколько городских поселений, рекомендуется создать на их территории 

филиалы районной детской библиотеки в целях оптимизации ресурсов на 

содержание управленческого персонала. 

Если у населения городского округа или городского поселения есть 

объективная потребность в создании молодежной библиотеки (ходатайство 

общественности, инициатива молодежных организаций), то собственник 

(учредитель) имеет право перепрофилировать под данную функцию иную 

общедоступную библиотеку. 
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2.1.2. Нормы размещения межпоселенческих (районных) библиотек 

 

В соответствии с полномочиями муниципального района для 

библиотечного обслуживания населения создается межпоселенческая 

библиотека с филиалами в сельских поселениях, если иное 

(самостоятельная библиотека в сельском поселении) не установлено 

законом субъекта Российской Федерации и Уставом муниципального 

района и сельского поселения в соответствии с частью 3 ст. 15 ФЗ № 131 (в 

редакции от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ). 

В соответствии с требованиями законодательства (ст. 11 ФЗ 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») о формировании границ муниципального района с учетом 

транспортной доступности в течение дня устанавливаются нормы 

размещения межпоселенческой библиотеки. 

Межпоселенческая библиотека  центральная библиотека 

муниципального района, которой органами местного самоуправления 

присвоен статус межпоселенческой. 

Межпоселенческая библиотека выполняет функции 

координационного и методического центра для библиотек, созданных на 

территории муниципального района по организации библиотечного 

обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных библиотек; по формированию 

универсального фонда документов; по ведению сводного электронного 

каталога, сбора и обработки библиотечной статистики. Ввиду 

вышеизложенных функций, связанных не только с обслуживанием 

населения, но и с исполнением специализированных библиотечных 

операций в интересах всех библиотек муниципального района, а также в 

соответствии с установленными полномочиями муниципального района, 

межпоселенческая библиотека создается независимо от количества 

населения, проживающего в муниципальном районе. 

На базе межпоселенческой библиотеки может быть сформирована 

централизованная библиотечная система, объединяющая библиотеки 

сельских поселений. 

Органы местного самоуправления сельских поселений имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для организации библиотечного обслуживания в 

порядке, предусмотренном решением представительного органа 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 281-ФЗ). 

Детские и молодежные библиотеки могут создаваться как 

объединенные библиотеки для детей и молодежи с отделами по 

соответствующим возрастным категориям пользователей либо в качестве 

отделов для детей и молодежи на базе межпоселенческой библиотеки. 
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Устанавливается норматив обеспечения доступа/подключения к 

полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального 

читального зала на базе межпоселенческой библиотеки в целях 

расширения информационной доступности к национальной электронной 

библиотеке, другим электронным ресурсам. 

С целью обеспечения доступности библиотечных услуг жителям 

отдаленных территорий может использоваться водный или воздушный 

транспорт на кооперативных началах с иными предприятиями и 

организациями муниципального образования. Для качественного 

обеспечения услуги в составе межпоселенческой библиотеки формируется 

отдел нестационарного обслуживания. 

 

2.1.3. Нормы размещения библиотек в сельских поселениях 

 

В целях обеспечения доступности услуг библиотек установлена норма 

размещения общедоступных библиотек в населенных пунктах сельских 

поселений с количеством жителей от 200 до 500 человек, исходя из 

средней людности сельских поселений в Российской Федерации. 

Организационная структура библиотечного обслуживания сельских 

населенных пунктов должна предусматривать в административном центре 

сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением, 

либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию 

на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 

библиотеки с детским отделением. 

В населенных пунктах с количеством жителей от 200 чел. должен 

быть предусмотрен пункт книговыдачи. 

Центральная библиотека сельского поселения (либо 

межпоселенческая библиотека) организует работу филиала на базе 

специализированного помещения или пункт книговыдачи на базе 

приспособленного помещения, в котором могут проводиться мероприятия 

по популяризации книги и чтения. 

Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято 

только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения
 

(ст. 23 Ф3 № 78 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., (ред. 08.06.2015 г. 

№ 151-ФЗ). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО (ВЫЕЗДНОГО) 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
(Документ дан в сокращении) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поддержка культуры является одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития России. 

В качестве основных направлений развития сферы культуры 

определены следующие мероприятия: 

-  обеспечение максимальной доступности для граждан России 

культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;  

- формирование сети многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, 

библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.);  

- развитие и поддержка межрегиональной гастрольной, выставочной и 

фестивальной деятельности;  

- обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с 

ограниченными возможностями;  

- совершенствование системы поддержки детского и юношеского 

творчества;  

- укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной 

баз образовательных учреждений отрасли; сохранение и развитие кадрового 

потенциала учреждений культуры и искусства; 

-  создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, в том числе: модернизация и обеспечение 

инновационного развития организаций культуры путем масштабного 

инвестирования в технологическое обновление, повсеместное внедрение и 

распространение новых информационных продуктов и технологий;  

- развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере 

культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры; 

- развитие системы стимулирования и поддержки новых направлений, 

видов и жанров искусства;  

- развитие производства и проката произведений отечественной 

кинематографии, в том числе для детей и юношества;  

- содействие развитию культурного потенциала регионов, поддержка 

региональных культурных инициатив. 

Эффект от реализации вышеназванных мероприятий выразится в 

повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

в сфере культуры; повышении культурного уровня населения Российской 

Федерации; укреплении единого культурного пространства, культурных 

связей между районами, регионами, обеспечении доступа к культурным 
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ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, в 

результате чего уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

культуры предполагается довести до 100 % к 2030 году (Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2030 года).  

Достижение поставленной задачи возможно при решении проблемы 

доступности услуг культуры. Наиболее остро она стоит у жителей сельской 

местности. Сеть учреждений культуры в сельской местности по сравнению с 

1990 годом сократилась на 23 %. Уровень обеспеченности субъектов 

Российской Федерации учреждениями культуры по отношению к 

утвержденным социальным нормативам составляет по культурно-досуговым 

учреждениям 55 %, по библиотекам  63 %. Сегодня две трети сельских 

населенных пунктов (105 тыс.) не имеют учреждений культуры. 

Материально-техническая база учреждений культуры в сельской 

местности, сформированная в 1970-х годах, не обновлялась в 42 % этих 

учреждений. Одна треть зданий учреждений культуры находится в 

неудовлетворительном состоянии, 30,5 %  требует капитального ремонта, а 

износ оборудования в среднем составляет 70 %. Имеют доступ к сети 

Интернет около 31 % библиотек в сельской местности. Потребность в 

передвижных автоклубах удовлетворена лишь на 15 %, а в передвижных 

библиотеках  на 3 % (Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 г. 

 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года»). 

С увеличением демографии городов и снижением инвестиций в 

строительство объектов культуры обостряется проблема доступности к 

учреждениям культуры и для населения городов, в особенности для 

населенных пунктов с количеством жителей от 10 до 100 тыс. жителей; 

обеспеченность, например, домами культуры составляет 30 %. 

Вместе с тем демографические сдвиги и рост занятости населения 

требуют изменения форматов обслуживания, универсальных и мобильных 

услуг для различных возрастных категорий граждан. 

Для достижения качественных результатов в культурной политике 

России в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года выделены приоритетные направления, 

одним из которых является увеличение количества универсальных 

передвижных систем (автоклубов, библиобусов, киноустановок, а также 

многофункциональных центров, имеющих возможность предоставления 

культурно-досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа и 

других) (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 

08.08.2009 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года») 
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Расширение видов передвижных услуг населению нашло свое 

отражение и в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в котором поставлена задача обеспечить создание до 1 марта 2013 

года передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования 

произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов. 

Механизм решения данного вопроса предусмотрен в государственной 

программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№ 2567-р (далее - Государственная программа). Предполагается, что 

Государственная программа обеспечит качественное развитие сферы 

культуры и туризма и формирование необходимого потенциала для 

эффективного функционирования отрасли в долгосрочной перспективе. Ее 

реализация позволит к 2020 году оптимизировать и модернизировать сеть 

государственных и муниципальных учреждений, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ и услуг. В частности, осуществить модернизацию 

материально-технической базы учреждений культуры в малых городах и 

сельских поселениях; обеспечение сельских поселений специализированным 

автотранспортом (автоклубами) (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»). 

В субъектах Российской Федерации использование передвижных 

культурных центров, оснащенных современным оборудованием, имеет 

положительную тенденцию и отличается универсальностью предоставляемых 

услуг. Отмечается рост интереса к передвижным библиотечным, и в 

особенности к музейным формам работы. Передвижные библиотечные и 

музейные выставки экспонируются в учебных заведениях, на крупных 

предприятиях и в местах массового отдыха людей. 

Субъекты Российской Федерации рассматривают форму передвижных 

услуг культуры как возможность повышения социальной и территориальной 

доступности качественных культурных услуг населению независимо от 

уровня доходов, социального статуса и места проживания через реализацию 

масштабной программы оптимизации действующей сети организаций 

культуры на селе и в малых городах путем создания многофункциональных 

учреждений (социально-культурные центры, культурно-спортивные 

комплексы), создания передвижных систем обслуживания (автоклубы, 

библиобусы), реализации крупных проектов «Передвижная филармония», 

«Передвижной музей», «Передвижной кинотеатр»
 

(Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 г.№ 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»). В 

особенности данная форма работы востребована в сельских территориях и на 
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Дальнем Востоке. 

Создание многофункциональных культурно-досуговых центров, 

развитие на базе региональных и муниципальных библиотек центров 

правовой, деловой и социальной информации, организация 

многофункциональных передвижных центров социальных услуг является 

приоритетной задачей в Сибирском регионе. 

Использование передвижных культурных центров осуществляется 

органами местного самоуправления в рамках установленных полномочий 

поселения, муниципального района и городского округа по организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 

культуры; создание условий для развития народного художественного 

творчества, обеспечения населения услугами библиотек и обеспечения 

массового отдыха населения
 
 (Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010 

№ 1120-р (ред. от 26.12.2014 г.) «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года»). 

 

 

МЕТОДИКА НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕК 

 

Рекомендации по нестационарному библиотечному обслуживанию 

(Из опыта работы Ульяновской области) 

 

Вопросы организации библиотечного обслуживания очень важны: от их 

решения зависит уровень удовлетворенности пользователя, репутация 

библиотеки, выполнение ее основной социальной функции. Существуют два 

основных вида библиотечного обслуживания: стационарное и 

внестационарное. 

Внестационарным называется обслуживание читателей вне стен 

библиотеки. Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную 

роль  позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья 

или в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку. 

Организация внестационарного библиотечно-информационного 

обслуживания населения осуществляется руководством библиотеки и 

администрацией муниципального образования (помещение, транспорт, 

выполнение графиков обслуживания). 

«Библиотека сельского (городского) поселения, городского округа, 

межпоселенческая библиотека организует внестационарное обслуживание 

людей, живущих в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек или 

расстояние до ближайшей стационарной библиотеки более 3 км (более 0,5 

часа пути), посредством библиотечных пунктов выдачи книг, выездных 

читальных залов (абонементов), библиобусов, книгоношества и т.д.» 

(Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 
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муниципального образования Ульяновской области). 

При расчете потребностей во внестационарных формах библиотечно-

информационного обслуживания учитывается необходимость жителей 

каждого населенного пункта, не имеющего стационарной библиотеки. 

Как правило, внестационарную работу библиотеки организуют 

сотрудники специального отдела библиотеки или, если библиотека 

небольшая, работники абонемента. 

Отдел (сектор) внестационарного обслуживания  структурное 

подразделение общедоступной (публичной) библиотеки, созданное с целью 

координации деятельности внестационарных форм библиотечного 

обслуживания. 

Библиотечный пункт выдачи  территориально обособленное 

подразделение общедоступной (публичной) библиотеки, организуемое по 

месту жительства, работы, учебы или отдыха пользователей. Может также 

создаваться на базе сельской библиотеки, не имеющей возможности 

предоставлять качественные информационные услуги в соответствии с 

требованиями Модельного стандарта. Функционирование обеспечивается 

библиотекарем, работающим в стационарной библиотеке, или работником 

учреждения культурно-досугового типа по совместительству. Библиотечные 

пункты работают в зависимости от местных условий и количества 

пользователей в определенные дни. 

Выездной читальный зал  внестационарное библиотечное 

обслуживание пользователей в определенные дни и часы по месту работы, 

учебы или отдыха, функционирующее на основании договора с 

организациями. 

Библиобус  выездная форма внестационарного библиотечного 

обслуживания пользователей по месту жительства. Осуществляется с 

помощью специально оборудованного библиобуса. Организуется органами 

местного самоуправления для особых категорий пользователей (инвалидов, 

престарелых) и в удаленных населенных пунктах. 

Книгоношество  форма внестационарного библиотечного 

обслуживания, применяемая для доставки документов из стационарной 

библиотеки или библиотечного пункта читателям по месту их жительства, 

отдыха, лечения. Используется для обслуживания лиц, не имеющих 

возможности посещать библиотеку: инвалидов, пенсионеров, а также на 

договорной основе как платная услуга и обеспечивается штатным 

библиотекарем или библиотекарем-общественником (волонтером). 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Приложение 1 

Примерное положение о внестационарном библиотечном 

обслуживании 

Общие положения 

Положение о внестационарном библиотечном обслуживании населения 

(далее  Положение) определяет основные принципы, формы и методы 

организации данного направления деятельности общедоступной (публичной) 

библиотеки (далее  библиотеки). 

Положение направлено на содействие в реализации полномочий 

органов местного самоуправления, предусмотренных ст. 14, 15, 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 

организации библиотечного обслуживания населения. 

Основными целями внестационарного библиотечного обслуживания 

являются: 

-  обеспечение доступности библиотек независимо от места 

нахождения граждан как одного из важнейших условий реализации прав 

человека на информацию; 

-  создание условий для библиотечного и информационного 

обслуживания в соответствии с потребностями населения, приближение 

библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха. 

Деятельность библиотек по организации внестационарных форм 

обслуживания регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», законами Российской Федерации и Ульяновской области «О 

библиотечном деле», иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими библиотечную деятельность. 

Права пользователей при внестационарном библиотечном 

обслуживании обеспечиваются: 

-  возможностью доступа к источникам информации и библиотечному 

фонду; 

-  получением документов и их копий по межбиблиотечному 

абонементу из других библиотек в соответствии с правилами данного вида 

обслуживания; 

-  использованием сервисных (платных) видов услуг, перечень которых 

определяется Уставом или Положением о библиотеке; 

- участием в мероприятиях, проводимых стационарной библиотекой. 

Оценка качества и результативности библиотечных услуг в режиме 

внестационарного обслуживания включает следующие характеристики: 

доступность, соответствие спросу, своевременность и оперативность 

выполнения запросов, информативность и содержательность. Для 

определения степени удовлетворенности жителей внестационарным 

библиотечным обслуживанием проводятся опросы. 

Организация внестационарного библиотечного обслуживания 
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При отсутствии в населенном пункте библиотеки, обеспечивающей 

полный перечень качественных информационных услуг в соответствии  с 

требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки муниципального образования Ульяновской области, жителям 

предоставляется форма внестационарного библиотечного обслуживания. 

Организация внестационарного библиотечно-информационного 

обслуживания населения осуществляется руководством библиотеки и 

администрацией муниципального образования (помещение, транспорт, 

выполнение графиков обслуживания), финансирование осуществляется за 

счет средств, предусмотренных на деятельность стационарных библиотек.  

Библиотека сельского (городского) поселения, городского округа, 

межпоселенческая библиотека организует внестационарное обслуживание 

людей, живущих в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек 

или расстояние до ближайшей стационарной библиотеки более 3 км (более 

0,5 часа пути), с числом жителей до 300 человек, посредством 

библиотечных пунктов, передвижных библиотек и других форм. 

Работа передвижной библиотеки осуществляется по специальному 

маршруту и графику с помощью специально оборудованного библиобуса, 

периодичность выездов  не реже 1 раза в 10 дней, длительность стоянок от 

1 до 3 часов. 

Библиотечные пункты работают в зависимости от местных условий и 

количества пользователей по определенному расписанию в определенные 

дни и часы не реже 1 раза в неделю. 

При расчете потребностей во внестационарных формах библиотечно-

информационного обслуживания учитывается необходимость жителей 

каждого населенного пункта, не имеющего стационарной библиотеки. 

Формы и объемы внестационарного библиотечного обслуживания 

населения определяются годовым планом стационарной библиотеки, 

утверждаемым учредителем. 

Режим работы всех форм внестационарного библиотечного 

обслуживания согласуется с учредителем и доводится до сведения 

обслуживаемых трудовых коллективов, жителей населенного пункта. Время 

работы определяется в установленные дни и часы, удобные для 

пользователей. 

Информация о библиотечных ресурсах стационарной библиотеки 

должна быть доведена до всех пользователей внестационарных форм 

библиотечного обслуживания в виде объявлений, правил пользования,  

плакатов, буклетов, перечня всех видов бесплатных и платных услуг 

(прейскуранта). 

Фонды для использования при внестационарном обслуживании 

Для удовлетворения запросов пользователей при внестационарном 

обслуживании используются фонды стационарной библиотеки, 

межбиблиотечный абонемент. 

Отдел (сектор) внестационарного обслуживания и библиотечный 
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пункт могут иметь постоянный фонд документов, который формируется и 

обновляется стационарной библиотекой. По договоренности возможно 

использование периодических изданий, выписываемых организациями. 

Библиотекарь отдела (сектора) внестационарного обслуживания 

участвует в работе Совета по комплектованию, представляет в отдел 

комплектования заявки на необходимые для внестационарных форм 

обслуживания книги и другие документы, следит за периодичностью 

обновления этих фондов, осуществляет контроль за их поступлением. 

Ответственность за сохранность книг, периодических изданий и других 

документов несет библиотекарь. 

Технология работы внестационарных форм библиотечного 

обслуживания 

Стационарная библиотека должна иметь единый согласованный с 

органами местного самоуправления план и карту-схему населенных пунктов, 

где организуется внестационарное библиотечное обслуживание, с указанием 

его форм, а также картотеку и документацию на них, статистические и 

аналитические материалы по итогам работы. 

Организацией внестационарного библиотечного обслуживания 

занимаются работник стационарной библиотеки или работник отдела 

(сектора) внестационарного библиотечного обслуживания. В его обязанности 

входит планирование, учет и отчетность, прием и выполнение заказов от 

пользователей на информационные услуги и документы, а также контроль 

всех форм внестационарного библиотечного обслуживания, инструктаж 

волонтеров во время выездов на места, контроль за обновлением фонда. 

Выездные читальные залы (абонементы) обслуживаются библиотекарем 

читального зала или абонемента стационарной библиотеки. 

В обязанности библиотекаря, выполняющего функции 

внестационарного обслуживания, входят прием и выполнение заказов от 

пользователей на информационные услуги и документы, планирование, учет 

и отчетность, а также проведение рекомендательных обзоров, бесед по 

книгам и других массовых мероприятий. 

На каждый библиотечный пункт или выездной читальный зал 

оформляются формуляр с перечнем выданных документов (в 2-х 

экземплярах), доверенность на получение книг (на внештатного работника), 

заключается договор на библиотечное обслуживание. 

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. 

В целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку (инвалиды, 

пенсионеры), из числа активистов библиотеки формируется отряд 

волонтеров. Запись читателей и выдача изданий производится в соответствии 
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с правилами, принятыми в стационарной библиотеке. На каждого читателя, 

обслуживаемого на дому, заполняется формуляр, в котором указывается 

также фамилия волонтера. При посещении читателей волонтер регистрирует в 

формуляре выдачу или возврат библиотечных документов. На него 

оформляется доверенность на получение документов от читателя. 

Учет и отчетность внестационарного библиотечного обслуживания 

Информация о количестве всех форм внестационарного библиотечного 

обслуживания учитывается в государственной статистической отчетности 

стационарной библиотеки (форма 6-НК) в графе «Число библиотечных 

пунктов». В указанных библиотеках ведется учет следующих показателей: 

- количество форм нестационарного обслуживания; 

-  число читателей в них; 

-  число посещений, в том числе посещений на дому; 

-  число документовыдач, в том числе по отраслям знаний. 

Учет работы по обслуживанию читателей ведется в дневнике 

установленной формы. Все сведения о формах внестационарного 

библиотечного обслуживания и показателях деятельности ежемесячно 

представляются в стационарную библиотеку для включения в сводные 

отчеты. 

Стационарные библиотеки в ходе ежегодных отчетов перед населением 

информируют также об объемах и формах внестационарного обслуживания. 

 

Приложение 2 

 

Положение о выездном читальном зале (ВЧЗ) 

 

Выездной читальный зал используется в целях доведения книг и 

периодических изданий из фондов библиотеки до места работы и учебы. ВЧЗ 

организуется в учебных заведениях и учреждениях, в общежитиях, лагерях и 

летних площадках. 

Допускается организация ВЧЗ совместно с библиотечным пунктом, 

работает библиотекарь читального зала. 

В организациях по договоренности с руководителем для ВЧЗ 

выделяется определенный день недели и часы работы. Из фонда читального 

зала библиотеки доставляются периодические издания, книги, справочные 

материалы. 

Обслуживание осуществляется в помещении при наличии столов и 

стульев для чтения и просмотра. Выдача литературы, учет читателей и 

посещений ведутся согласно установленным ГОСТом 7.41-82 правилам учета 

в читальном зале. Учет ведется в журнале по графам: число, мероприятие 

ВЧЗ, 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 
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ВЧЗ, проводят различные мероприятия: беседы, обзоры, викторины, диспуты, 

обсуждения. 

В государственной отчетности (форма 6-НК) показывается количество 

выездных читальных залов, т.е. количество организаций, классов, общежитий, 

лагерей отдыха, летних площадок, где работали выездные читальные залы. 

 

Приложение 3 

 

Примерное положение о библиотеке-автомобиле (библиобусе) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Библиобус входит в состав межпоселенческой библиотеки и 

является одним из подразделений отдела обслуживания центральной 

библиотеки. 

1.2.  Библиобус обслуживает книгой городское и сельское 

население, проживающее в пунктах, удаленных от стационарных библиотек, 

производственные участки, не имеющие стационарных библиотек, выполняет 

функции специального транспортного средства межпоселенческой 

библиотеки. 

2.  Задачи библиобуса 

2.1. Обеспечение доступа населения ко всему совокупному ресурсу 

территории (документному фонду, источникам и средствам информации). 

2.2.  Организация библиотечного, справочно-библиографического 

обслуживания и библиографического информирования пользователей с 

ограничениями жизнедеятельности, жителей населенных пунктов, не 

имеющих стационарных библиотек, и работников производственных 

участков. 

2.3.  Выполнение функций транспортного средства 

межпоселенческой библиотеки: доставка книг из отделов комплектования и 

обработки в филиалы, книг по заявкам читателей, обмен литературы во 

внестационарных пунктах, доставка предметов техники и оборудования в 

филиалы. 

3.  Содержание работы 

3.1.  Широкое информирование населения о работе библиобуса с 

целью привлечения к чтению различных групп читателей. 

3.2.  Работа с читателями: 

3.2.1.  Содействие формированию мировоззрения, общей культуры 

читателей, росту их профессионального мастерства. 

3.2.2.  Изучение состава читателей, их запросов и интересов. 

3.2.3.  Организация дифференцированного обслуживания читателей. 

3.2.4.  Осуществление комплексного подхода к руководству чтением 

в процессе индивидуальной работы с читателями и массовой пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний и воспитание культуры. 

3.2.5.  Обеспечение справочно-библиографического обслуживания и 
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библиографического информирования читателей и производственных 

коллективов совместно с библиографом центральной библиотеки. 

3.2.6.  Учет работы по обслуживанию читателей. 

3.2.7.  Создание актива читателей, привлечение его к участию в 

мероприятиях, проводимых сотрудником библиобуса. 

3.3.  Участие в комплектовании фонда библиобуса, отбор и 

периодическое его обновление. 

3.4.  Изучение и внедрение в практику передового опыта 

библиотеки по организации работы библиобуса совместно с методико-

библиографическим отделом центральной библиотеки. 

4.  Организация работы и управления 

4.1.  В практической деятельности библиобус руководствуется 

нормативными документами межпоселенческой библиотеки, решениями 

органов культуры, рекомендациями вышестоящих методических центров, 

перспективными и годовыми планами работы межпоселенсеской библиотеки, 

приказами и распоряжениями директора, настоящим «Положением...». 

4.2.  Библиобус обслуживается библиотекарем и шофером. 

4.3.  Библиотекарь библиобуса назначается и освобождается от 

работы директором межпоселенческой библиотеки по представлению 

заведующего отделом обслуживания в соответствии с трудовым 

законодательством. Библиотекарь несет ответственность за организацию и 

содержание работы библиобуса. Обязанности его определяются должностной 

инструкцией, утвержденной директором межпоселенческой библиотеки. 

4.4.  Шофер библиобуса отвечает за сохранность и техническое 

состояние машины; во время рейсов подчиняется библиотекарю. 

4.5.  Планы и статистические отчеты о работе библиобуса являются 

частью планов и отчетов отдела обслуживания межпоселенческой 

библиотеки. 

4.6.  Стоянки библиобуса размещаются в соответствии с единым 

планом библиотечного обслуживания населения по согласованию с 

местными органами власти, общественными организациями, 

руководителями хозяйств, предприятий, учебных заведений и утверждаются 

учредителем и директором межпоселенческой библиотеки. Часы работы 

библиобуса устанавливаются в наиболее удобное для населения время. 

4.7.  Маршруты выездов библиобуса и продолжительность 

пребывания в каждом пункте определяются ежемесячным графиком, 

утвержденным директором межпоселенческой библиотеки. В график 

включаются все виды выездов. 

Приложение 4 

 

Правила пользования коллективным абонементом 

Коллективный абонемент создается в целях доведения книги до 

учебных, рабочих мест, привлечения наибольшего числа работающих к 

чтению, более эффективной работы с книгой через коллектив, повышения  
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использования книжного фонда, совершенствования библиотечного, 

справочно-библиографического обслуживания и библиографического 

информирования работающих и учащихся. 

Коллективный абонемент может быть открыт в классе средней школы 

или группе среднего учебного заведения, в коллективе организации, 

предприятия, учреждения. 

Читателем коллективного абонемента может стать каждый член 

вышеназванных коллективов, заключивший с библиотекой договор о 

библиотечном обслуживании. 

Обслуживание литературой осуществляется на основе коллективной 

заявки, представленной библиотеке. 

Для удовлетворения запросов читателей используется весь фонд 

межпоселенческой библиотеки. Не выдаются особо редкие и ценные 

издания, единственные экземпляры справочных изданий. Книгами, взятыми 

читателями коллективного абонемента, могут пользоваться члены их семей, 

друзья, соседи при условии правильного учета выдачи и соблюдения срока 

пользования книгами. 

Для осуществления контактов с библиотекой коллектив должен 

выделить библиотекаря-общественника. Он собирает заявки, получает 

литературу в библиотеке, раздает полученные книги, следит за ходом 

внутриколлективного книгообмена. 

Внутриколлективный книгообмен осуществляется самими членами 

коллектива в соответствии с их интересами и в порядке очередности. 

Коллектив обязан вести учет чтения на специальных «Листках...», 

вложенных в каждую книгу или журнал. 

Коллектив обязан обеспечить сохранность книг, не допуская их порчи. 

Ответственность перед библиотекой за сохранность книг несет не 

персональное лицо, а коллектив. 

В случае утери книги коллектив обязан возвратить такую же или 

заменить другой, признанной библиотекой равноценной по содержанию и 

стоимости. 

Читатель обязан: 

-  бережно обращаться с книгами, при получении изданий 

удостовериться в их целостности, о дефектах сообщить библиотекарю-

общественнику; 

-  возвращать книги не позднее установленного срока. Срок может 

быть продлен, если на книгу нет спроса других читателей. 

Если в течение года будут утеряны документы, коллектив лишается 

права пользования коллективным абонементом в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой. 
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Приложение 5 
Условия и порядок организации коллективного 

абонемента и учета чтения 
 
 

№ Содержание Примечания 

1 Решение общего собрания 
коллектива класса, 
организации, предприятия о 
пользовании книжным 
фондом библиотеки 
посредством коллективного 
абонемента 

Является основанием для открытия абонемента 

коллектива в библиотеке 

2 Оформление запроса на 

литературу 

Заявка составляется в произвольной форме. Каждый 

член коллектива имеет право включить в 

коллективную заявку определенную книгу или указать 

интересующую его тему чтения 

3 Поступление запроса в 

библиотеку 

Связь коллектива с библиотекой осуществляет 

библиотекарь-общественник. Регистрация запроса 

4 Работа с запросом 
коллектива в библиотеке 

Редактирование запроса, сверка его с фондом, 

комплектование фонда коллективного абонемента 

5 Обработка 
скомплектованной 
библиотеки 

Оформление коллективного формуляра 

6 
Поступление комплекта 

литературы в коллектив 
Связь коллектива с библиотекой осуществляет любой 

из ее членов 

7 Внутриколлективный обмен 

литературы 

Очередность чтения книг устанавливается коллективом 

8 Учет чтения литературы в 

коллективе 

Заполняется «Листок учета чтения» (вложенный в 

книгу или журнал), на листке ставится дата и подпись 

прочитавшего книгу: члена коллектива, членов его 

семьи, соседей и т.д. 

9 Объем и содержание 
комплекта книг 

Определяется на основании заявок читателей, а также с 

учетом трудового, нравственного и эстетического 

направления работы с книгой. Обмен производится по 

мере возврата прочитанных книг 

10 Учет чтения коллектива в 

библиотеке 

Осуществляется на основании «Листков учета чтения» 

и отражается в формуляре коллектива или в 

специальной тетради учета чтения. Члены семей, 

пользующиеся коллективным абонементом, в числе 

читателей коллектива записаны в библиотеке на общих 

основаниях. На обороте их читательского формуляра 

должна быть запись: «Читает по коллективному 

абонементу» 
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Образцы документов по организации работы передвижных 
библиотечных комплексов 

 
 

Договор на организацию библиотечного пункта 

(при условии, если библиотекарь  общественник) 

Подписавшие настоящий договор библиотек______________ 

(наименование и адрес) 

(имя, отчество, фамилия) 

с одной стороны и _____________________________________  

(наименование организации или учреждения и ее руководитель) 

(далее «Заказчик») с другой в целях организации библиотечного 

обслуживания работающих  __________________  

(наименование организации или учреждения) берут на себя следующие 

обязательства: 

1.  Исполнитель  организует и комплектует библиотечный пункт с 

первоначальным количеством экземпляров изданий. 

Исполнитель обязуется: 

a)  производить ежеквартальный обмен прочитанных в библиотечном 

пункте изданий; 

b)  предоставлять в распоряжение читателей единый фонд 

межпоселенческой библиотеки (централизованной библиотечной 

системы); 

c)  использовать все формы массовой и индивидуальной работы, 

рекомендательные и информационные списки, издаваемые центральной 

библиотекой; 

d)  обеспечивать оперативное справочно-библиографическое 

обслуживание читателей, воспитывать культуру чтения; 

e)  систематически обучать библиотекарей, работающих в 

библиотечных пунктах, путем проведения практикумов, семинаров, 

обмена опытом работы, консультаций, показательных массовых 

мероприятий; 

f)  все перечисленные виды услуг предоставляются бесплатно; кроме 

того, библиотека может предоставить ряд платных услуг по 

утвержденному перечню. 

Заказчик ________________________________________________  

(наименование организации или учреждения) 

берет на себя ответственность за работу библиотечного пункта, а 

также за целостность и сохранность книг. 

Заказчик обязуется: 

а) выделить на срок (6 мес., год) (подчеркнуть) на работу в 

библиотечный пункт 

 

(фамилия, имя, отчество) 
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на которого возлагается обязанность получения и регулярного 

обмена книг в библиотеке, и работа с читателями.  

При смене______ 

(фамилия, имя, отчество) 

проверить наличие книг и передать их по акту новому зав. пунктом в 

присутствии представителя межпоселенческой библиотеки, ЦБС; 

b) обеспечить библиотечный пункт для работы помещением и 

оборудованием (перечислить предметы оборудования, которые могут 

быть представлены организацией или учреждением); 

c)  обеспечить зав. библиотечным пунктом возможность регулярно 

обменивать книги и присутствовать на инструктивных совещаниях раз в 

полугодие; 

d)  проверять выполнение зав. библиотечным пунктом инструкции о 

работе в пункте и заслушивать отчеты о его работе не реже одного раза в 

полугодие для оказания ему содействия в обслуживании читателей 

книгами; 

e)  проверять правильность ведения учета работы и своевременность 

отчетности, а также участвовать в проверке фонда библиотечного пункта 

не реже раза в год; 

f)  не производить увольнения рабочих и служащих без отметки в 

обходном листе о возврате книг в библиотеку; 

g)  в случае утери или порчи изданий возвратить библиотеке 

аналогичные равноценные издания или уплатить их стоимость в 10-

кратном размере. 

2. Для укрепления фонда библиотечного пункта_______ 

 (наименование организации или учреждения) выделяет 

 
(сумма прописью) 

Указанная сумма выплачивается в следующие сроки: 

 
(перечисление сумм и сроков ассигнований) 

3.  За добросовестное выполнение обязанностей зав. библиотечным 

пунктом представлять к моральному и материальному поощрению. 

4.  Срок действия настоящего договора один год, считая со дня его 

заключения. 

5.  Текущий счет предприятия: 

 Текущий счет библиотеки: 

Примечание: Если на предприятии, учреждении организуется 

несколько библиотечных пунктов, то договор заключается один на все 

пункты с указанием в нем, где будут организованы библиотечные пункты 

и кто будет назначен в каждый из них заведующим.  

 

Директор (заведующая) предприятием или 

учреждением____________________  

Бухгалтер _______________________________________________  
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Директор (заведующий) библиотекой ________________________  

Дата _______  

 

 

Доверенность на получение книг для библиотечного пункта 

 

Настоящая доверенность выдана 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на получение книг из библиотеки _________________________________  

(название библиотеки) 

для обслуживания _______________________ ________________________ 

(наименование организации и микрорайона) 

Доверенность действительна по 31.12. г. 

Сохранность книг гарантирует_____________________________________ 

(наименование организации) 

В случае утери или порчи книг организация возмещает библиотеке 

стоимость утерянных книг. 

Подпись удостоверяется 

(Ф.И.О.) 

Руководитель организации  

Бухгалтер   

 

 

Формуляр библиотечного пункта № 

(лицевая сторона) 

 

При 

________________________________________________________________ 

(название организации) 

Адрес библиотечного пункта:  

Дни и часы работы библиотечного пункта 
Сведения о заведующем библиотечным пунктом 
 

Фамилия, имя, отчество Возраст Образование Принял библ. пункт 
Сдал библ. 
пункт 

     

 
Библиотечный пункт организован ______________  
(дата) 

Копия выдается заведующему библиотечным пунктом. 
 

(Внутренняя сторона) 
Дата Наименование 

операции 

Всего Расписка заведующей библиотечным пунктом при 

выдаче ему изданий и библиотекаря при возврате 

изданий в стационарную библиотеку 
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1 2 3 4 
 

Выдано экз. 
  

 

Возвращено экз. 
  

 

Остается экз. 
  

 

Читательский формуляр коллективного абонемента 

(наименование 
коллектива) Состоит из 
трех частей.  

Часть I. Список коллектива 

 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование Место 

работы 

Должность Место 

учебы 

Интересы Состоит 
читателем 
коллективн. 
абонемента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Часть II. Учет литературы 
 
Дата 

выдачи 

Инвент. 

номер 

Отдел Автор и 

заглавие 

Дата 

возврата 

Сколько человек 

прочитало 

Заявка 

удовлетворена из 

фонда отдела 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

       

 

Часть III. Статистический отчет о чтении коллектива 
(наименование коллектива) 
 
Дата Всего В том числе по отраслям знания     

  

Социально-

экономич. 

науки (60, 

63, 65, 87, 

88, 68, 74) 

Естеств. 

науки, 

медицина 

(20, 22, 

25) 

Техни-

ка (3) 

Сельское 
хо-
зяйство 
(4) 

Искус-

ство и 

спорт 

(75, 85) 

Худож. 
лит-ра 
(84) 

Прочие 

(9, 72, 

73) 

Худож.
лит-ра 
для 
детей 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 
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Листок учета чтения документов 
 

Листок учета чтения книги Листок учета чтения журнала 

Шифр книги, инвентарный номер Название 

Автор 
 

Заглавие 
 

Дата получения. Дата получения. 
Ф.И.О. читателя Ф.И.О. читателя 
 
 
 
 
 

 
Показатели внестационарного обслуживания  
библиотеки ____________________ района в месяце ______  20___ г. 
 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные 

пункты, 

коллективы 

Ответствен-

ный 

Показатели работы 

Число поль-

зователей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

1 2 3 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

     

Выездные 

читальные залы 

     

Коллективные 

абонементы 

     

Стоянки 

библиобуса 

     

Другие формы 
     

Итого Обслужено 

населенных 

пунктов, 

коллективов 

    

 
Директор библиотеки ___________________________________  

Дата ____________  
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Примерный образец договора ЦБС с муниципальным 

образованием о внестационарном библиотечном обслуживании 
 

ДОГОВОР о совместной деятельности 

 

г. Пушкино « »2013 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района» в 

лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Библиотека», с одной стороны, и городское (сельское) 

поселение _________________________________________________  

в лице _______________________________________________ , 

действующего на основании __________________________ 

 ____ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

Договор 

о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1.  В целях предоставления равных возможностей для получения 

доступа к совокупному информационному ресурсу территории, развития 

библиотечного обслуживания населения Пушкинского района и 

улучшения качества социальной среды Стороны договорились о 

совместных действиях по организации внестационарного библиотечного 

обслуживания с помощью Мобильного комплекса информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО) на территории 

поселения_______________________________________________________ 

1.2.  Работа КИБО организуется в соответствии с распорядком 

работы, утверждаемым Сторонами, и планом работы на месяц. 

1.3.  План работы на месяц составляется не позднее 15 числа 

предыдущего месяца. 

2.  Обязательства сторон 

2.1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района» 

обязуется: 

-  предоставлять пользователям информационные, 

библиотечные, образовательные, культурно-досуговые, выставочные и 

другие услуги с использованием широкополосного доступа к сети 

Интернет; 

-  организовывать социально-культурное, информационно-

библиотечное, справочно-библиографическое обслуживание лиц с 

ограничениями жизнедеятельности (инвалидов); 

-  передавать во временное пользование документы (книги, 

журналы) через формуляр абонемента; 

-  доставлять книги по заявкам читателей и осуществлять обмен 

литературы; 
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-  информировать жителей муниципального образования о 

работе, услугах и возможностях КИБО с целью привлечения к чтению 

различных групп (вне зависимости от возраста, образования, социального 

статуса и условий жизнедеятельности) населения; 

-  утвердить совместно со Стороной 2 план мероприятий, 

порядок и график выездов КИБО. 

2.2. ____________________поселение обязуется: 

- предоставить удобное место для стоянки КИБО и для подхода 

населения к месту стоянки, расчистку в зимний период площадки для 

стоянки автомашины; 

-  обеспечить подключение к электросети КИБО для работы 

компьютерной техники; 

-  обеспечить соблюдение общественного порядка в местах 

стоянки КИБО с привлечением представителей органов внутренних дел; 

-  обеспечить санитарно-бытовые условия для специалистов 

библиотеки, обслуживающих КИБО; 

-  утвердить совместно со Стороной 1 порядок пользования и 

распорядок работы КИБО. 

2.3. Библиотека обязуется: 

-  назначить специалиста, ответственного за организацию 

работы по внестационарному библиотечному обслуживанию населения с 

помощью КИБО; представить (разработать) карту внестационарного 

обслуживания населения муниципального образования; 

-  оповещать население о времени и месте стоянки КИБО; 

-  обеспечивать информационную поддержку планируемых 

мероприятий; 

-  осуществлять изучение информационных потребностей 

жителей и сбор заказов на литературу; 

-  нести ответственность за возврат и сохранность литературы, 

выданной по формуляру коллективного абонемента; 

-  предоставлять книги для внестационарного обслуживания 

жителей из фондов межпоселенческой библиотеки; 

-  рекламировать возможности и услуги КИБО; 

-  утвердить совместно со Стороной 2 порядок пользования и 

распорядок работы КИБО. 

3.  Ответственность сторон 

3.1.  Стороны несут персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.  Стороны не несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств 

вызвано непреодолимыми препятствиями, под которыми понимаются 
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наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, не 

зависящие от воли Сторон и возникшие после вступления в силу 

настоящего Договора. 

3.3.  Споры по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров между Сторонами или в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.  Срок действия Договора 

4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г. 

5.  Общие положения 

5.1.  Все изменения и дополнения действительны только в том 

случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны 

уполномоченными на то лицами Сторон. 

5.2.  Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон. 

 

 

Примерное положение о Мобильном комплексе информационно-

библиотечного обслуживания Межпоселенческой библиотеки 

Пушкинского муниципального района Московской области 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Мобильный комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (далее - КИБО) является структурным подразделением 

МБУК «Межпоселенческой библиотеки Пушкинского муниципального 

района Московской области. 

1.2.  КИБО осуществляет информационно-библиотечное 

обслуживание жителей муниципальных образований Пушкинского 

района, не имеющих стационарных библиотек; участвует в реализации 

государственных и региональных целевых программ; оказывает 

организационно-методическую и консультационную помощь 

муниципальным библиотекам в целях обеспечения их комплексного 

развития, улучшения содержания работы с пользователями и полноты 

библиотечного обслуживания, участвует в формировании 

информационных потребностей и информационной культуры различных 

слоев населения. 

1.3.  КИБО располагает организованным фондом документов на 

разных носителях, представляющих их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам; двумя компьютеризированными 

рабочими местами на базе ноутбуков, оснащенных веб-камерами и 

модулями беспроводной связи; многофункциональным устройством 

(сканер, копир, ксерокс); цифровой широкоугольной фотокамерой и веб-

камерой высокого разрешения; видеопроекционным, радиомикрофонным 
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и звукоусиливающим оборудованием с возможностью быстрого 

развертывания в рабочее положение как внутри фургона, так и на других 

площадках; складным проекционным экраном и комплектом складных 

стульев на шесть человек. 

1.4.  КИБО действует как информационный центр, мобильная 

библиотека, дистанционный консультационный и образовательный центр, 

площадка для проведения семинаров, мастер-классов и презентаций, 

мобильная общественная приемная, мобильный центр предоставления 

государственных услуг населению, центр технического обеспечения 

проведения массовых мероприятий. 

1.5.  КИБО работает по системе менеджмента качества, реализует 

политику высшего руководства в области качества. 

2.  Задачи КИБО 

2.1.  Обеспечить информационно-библиотечным обслуживанием 

жителей муниципальных образований, не имеющих стационарных 

библиотек. 

2.2.  Предоставить сельским жителям Пушкинского района 

необходимые технические средства для получения доступа к социально 

значимой информации и консультационной помощи в использовании 

информационно-коммуникационных ресурсов и технологий. 

3.  Содержание работы 

3.1.  Организация обслуживания населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек, всеми видами носителей информации 

посредством КИБО. 

3.2.  Предоставление населению информационных ресурсов 

Пушкинской межпоселенческой библиотеки в целях оперативного 

удовлетворения запросов пользователей, всестороннего раскрытия 

содержания фонда библиотек посредством КИБО. 

3.3.  Организация и проведение культурных, образовательных, 

информационных и иных мероприятий в сотрудничестве с другими 

учреждениями и организациями. 

3.4. Проведение мероприятий по повышению информационной 

культуры пользователей. 

3.5.  Участие в исследованиях информационных потребностей 

населения и местных органов власти. 

3.6.  Участие в организации и проведении выездных областных 

мероприятий по актуальным проблемам библиотечного дела. 

3.7.  Предоставление библиотечных, библиографических и 

информационных услуг. 

4. Управление КИБО 

4.1.  КИБО возглавляет заведующий Отделом, который 

назначается и освобождается от должности директором библиотеки. 

4.2.  Заведующий Отделом организует всю работу КИБО, несет 

полную ответственность за организацию и содержание его деятельности, 
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учет и сохранность фонда и другого имущества. 

4.3.  Обязанности заведующего Отделом определяются 

должностной инструкцией, утвержденной директором МБУК 

«Межпоселенческой библиотеки Пушкинского района Московской 

области» 

4.4.  В обслуживании КИБО участвуют все сотрудники Отдела, 

которые утверждаются директором МБУК. 

4.5.  В своей деятельности КИБО руководствуется законами 

Российской Федерации, в том числе «Основами законодательства РФ о 

культуре», «О библиотечном деле РФ», законом Московской области «О 

библиотечном деле и обязательном бесплатном экземпляре документов», 

нормативными документами Министерства культуры РФ, распоря-

жениями Администрации Пушкинского муниципального района, Отдела 

по культуре и делами молодежи, рекомендациями методических центров 

области, Уставом МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского 

муниципального района Московской области», приказами и 

распоряжениями директора МБУК, а также настоящим Положением. 

4.6.  Направления, содержание и основные показатели работы 

КИБО определяются перспективными и текущими планами, 

утверждаемыми директором библиотеки. 

 

 

 

Правила пользования КИБО (комплекс информационно-

библиотечного обслуживания) МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Пушкинского муниципального района Московской области» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила пользования КИБО (комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания) Республиканской научной 

национальной библиотеки разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1, Федеральным законом 

РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ, Уставом 

учреждения. 

1.2.  Правила пользования КИБО устанавливают права, 

обязанности и ответственность пользователей, порядок доступа к фондам, 

перечень основных и сервисных услуг и условия их предоставления, а 

также определяют взаимоотношения пользователей и сотрудников КИБО, 

возникающие в процессе информационно-библиотечного обслуживания. 

1.3. КИБО является общедоступным информационным и 

культурно-просветительным подразделением МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Пушкинского муниципального района Московской области», 

располагающим организованным фондом документов, предоставляющим 

их во временное пользование, а также оказывающим дополнительные 
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сервисные услуги с использованием современных информационных 

технологий. 

1.4. КИБО осуществляет услугу по обеспечению библиотечного 

обслуживания населения муниципальных образований Пушкинского 

муниципального района, а также социально незащищенных групп 

граждан, в том числе с ограниченными физическими возможностями. В 

рамках данной услуги КИБО осуществляет: 

-  библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей (предоставление документов из фондов 

КИБО и Библиотеки во временное пользование, справочно-

библиографические услуги, справочно-информационные услуги с 

использованием сети Интернет, справочно-правовых систем и т.д.); 

-  проведение мероприятий, выставок и иных программных 

мероприятий (организация и проведение тематических книжно-

иллюстративных выставок из фондов КИБО и Библиотеки, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий и просветительских 

мероприятий, просветительские услуги). 

1.5.  КИБО оказывает, в соответствии с действующим 

законодательством, дополнительные сервисные услуги по распечатке, 

ксерокопированию, сканированию, записи информации на электронные 

носители, предоставление доступа в интернет, по предоставлению ПК для 

самостоятельной работы пользователей. 

1.6.  Сотрудники КИБО консультируют пользователей по работе с 

новыми технологиями и методиками, оказывают помощь в формировании 

у пользователей навыков информационного самообслуживания, а также 

осуществляют техническую поддержку проведения массовых 

мероприятий. 

1.7.  Не допускается использование сведений о пользователях 

КИБО, читательских запросах за исключением случаев, когда эти 

сведения используются для научных целей и организации библиотечного 

обслуживания. 

1.8.  Настоящие Правила пользования КИБО вступают в силу в 

полном объеме с момента их утверждения. 

2. Порядок пользования 

2.1.  Порядок записи в КИБО. 

2.1.1.  Стать пользователями КИБО имеют право граждане, 

проживающие на территории Пушкинского муниципального района, с 

которым Библиотека заключила договор о сотрудничестве по организации 

библиотечного обслуживания населения посредством мобильного 

библиотечно-информационного комплекса, по предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего их личность и регистрацию по месту 

жительства (а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет документов, 

удостоверяющих личность их законных представителей и в их 

присутствии), сообщающие о себе необходимые сведения для оформления 
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читательского формуляра. 

2.1.2.  При записи в КИБО каждый Пользователь: 

-  знакомится с Правилами пользования КИБО, с Положением 

об обработке персональных данных пользователей Библиотеки; 

-  предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность и регистрацию по месту жительства; 

-  заполняет регистрационную карточку, сообщает сведения для 

оформления читательского формуляра, персонально предупреждается об 

ответственности за нарушение Правил пользования КИБО и подтверждает 

их выполнение подписью в регистрационной карточке и читательском 

формуляре. 

2.1.3. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, 

фактического места проживания, работы или учебы, замене паспорта 

необходимо сообщить новые сведения сотруднику КИБО. 

2.2.  Порядок обслуживания пользователей КИБО. 

2.2.1.  В случае отсутствия в фонде КИБО необходимых 

пользователю документов их можно получить по запросу из фондов 

других Библиотек в следующий по графику приезд КИБО. 

2.2.2.  В целях обеспечения сохранности документов для 

копирования не выдаются документы: 

-  не имеющие дублетного экземпляра; издания большого 

формата (более А4); издания с толщиной корешка свыше 4 см; 

-  издания в клеевом переплете, с поврежденным блоком или 

плохо раскрывающиеся издания; 

-  периодические издания в подшивках; ветхие издания или 

издания, прошедшие ремонт и реставрацию. 

2.2.3.  КИБО выполняет услуги по копированию следующих видов 

документов: 

-  не являющихся объектами авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК 

РФ); срок действия исключительных прав на которые истек (т.е. 

документов, перешедших в общественное достояние (ст. 1281, 1282 ГК 

РФ); из баз данных, права на использования которых принадлежат 

Библиотеке на основании договора с правообладателем (решение вопроса 

о том, подлежит ли конкретный документ копированию, вид и объем 

копирования зависят от условий договора); документов, являющихся 

объектами авторских прав, срок действия исключительных прав на 

которые не истек, в случаях и в пределах, установленных зако-

нодательством РФ (п. 1 ст. 1275 ГК РФ). 

2.2.4.  Документом, удостоверяющим дату и факт выдачи 

пользователю документов на дом, является читательский формуляр. 

Пользователь расписывается в формуляре за каждый полученный 

экземпляр издания. При возвращении документов расписки пользователя 

погашаются подписью библиотекаря. 

2.2.5.  Пользователь может получить на дом не более 3 книг или 
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иных материалов на срок до 30 дней. Продлить срок пользования 

документами можно при очередном посещении КИБО, если на них нет 

спроса со стороны других пользователей. 

2.2.6.  При получении документа пользователь проверяет его 

состояние, обнаружив какой-либо дефект, сообщает об этом 

библиотекарю, который сделает соответствующие пометки в документе. 

После получения документа пользователь несет ответственность за его 

сохранность. 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей КИБО 

3.1.  Пользователь имеет право: 

3.1.1.  Бесплатно получать полную информацию о составе фонда 

КИБО и других структурных подразделений Библиотеки через систему 

каталогов, картотек, электронных баз данных и другие формы 

библиотечного информирования. 

3.1.2.  Бесплатно получать консультативную помощь в поисках и 

выборе источников информации в соответствии со своими запросами и 

интересами. 

3.1.3.  Бесплатно получать документы во временное пользование из 

фонда КИБО и других структурных подразделений Библиотеки на срок, 

определяемый Правилами пользования КИБО. 

3.1.4.  Бесплатно пользоваться дополнительными сервисными 

услугами, предоставляемыми пользователям КИБО. 

3.1.5.  Принимать участие в массовых мероприятиях, проводимых 

КИБО. 

3.1.6. Вносить предложения по улучшению деятельности КИБО. 

3.1.7.  При возникновении спорных вопросов пользователь может 

обратиться к заведующему сектором внестационароного обслуживания 

населения области или в администрацию Библиотеки. 

3.2. Пользователь обязан: 

3.2.1.  Соблюдать настоящие Правила пользования КИБО. 

3.2.2.  Бережно относиться к документам, полученным из фондов 

КИБО и других структурных подразделений Библиотеки, возвращать их в 

установленные сроки. 

3.2.3.  Бережно относиться к предоставляемой для самостоятельной 

работы компьютерной и другой технике. 

3.2.4.  Соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок, 

бережно относиться к имуществу КИБО. 

3.2.5.  Соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, 

быть вежливым и корректным в отношениях с сотрудниками и другими 

пользователями КИБО. 

3.3. Пользователю не разрешается: 

3.3.1.  Делать на документах, полученных из фонда КИБО и других 

структурных подразделений Библиотеки, пометки, подчеркивания, 

вырывать, вырезать, загибать страницы, силой увеличивать разворот 
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документа, расшивать подшивки. 

3.3.2.  Выносить документы из библиобуса, если они не записаны в 

читательском формуляре. 

3.3.3.  Нарушать порядок расстановки фонда, вынимать карточки из 

каталогов и картотек, делать на них пометки, подчеркивания. 

3.3.4.  Передавать книги и диски из фонда КИБО, полученные во 

временное пользование, другому лицу. 

3.3.5.  Производить фото- и видеосъемку в КИБО без разрешения 

сотрудника. 

3.3.6.  Входить в КИБО в нетрезвом виде, в состоянии 

наркотического опьянения. 

3.3.7.  Использовать без разрешения сотрудников КИБО 

компьютеры, установленные для доступа пользователей к различным 

информационным ресурсам. 

3.3.8.  Самостоятельно включать и выключать компьютеры (и 

другую технику), подключать к ним внешние устройства, устанавливать и 

удалять программное обеспечение, менять конфигурацию компьютера, 

совершать любые ремонтные работы. 

3.3.9.  Просматривать на компьютерах КИБО мультимедийные 

продукты, не входящие в состав фонда КИБО или других структурных 

подразделений Библиотеки. 

3.3.10.  Оставлять детей без присмотра. 

3.3.11.  Совершать иные действия, запрещенные 

законодательством РФ. 

3.4. Ответственность Пользователя. 

3.4.1.  Пользователь, нарушивший Правила пользования КИБО и 

причинивший Библиотеке ущерб, компенсирует его в порядке, 

установленном настоящими Правилами, а также несет иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

3.4.2.  В случае утраты, причинении вреда документам из фонда 

КИБО или других структурных подразделений Библиотеки, другому 

имуществу несовершеннолетними ответственность наступает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.3.  Пользователь, утративший документы из фонда КИБО или 

причинивший им вред, обязан заменить их аналогичными документами 

или признанными равноценными. 

4. Права и обязанности КИБО 

4.1. КИБО имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные 

формы своей деятельности в соответствии с Уставом Библиотеки. 

4.1.2.  Разрабатывать документы, регламентирующие его работу с 

учетом специфики и состава фонда, которые не могут противоречить 

настоящим Правилам и утверждаются директором Библиотеки. 
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4.1.3.  Осуществлять обработку персональных данных 

пользователей в соответствии с Положением об обработке персональных 

данных пользователей Библиотеки и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Обязанности КИБО по обслуживанию пользователей. 

4.2.1.  Информировать население обо всех видах предоставляемых 

услуг. 

4.2.2.  Изучать информационные запросы пользователей с целью 

их наиболее полного удовлетворения и совершенствования 

информационно-библиографического обслуживания. 

4.2.3.  Осуществлять учет, хранение и использование документов, 

находящихся в фонде КИБО, а также технических средств КИБО в 

соответствии с установленными правилами, обеспечивающими их 

сохранность и рациональное использование. 

4.2.4.  Контролировать своевременное возвращение выданных 

пользователям документов, принимать меры по обеспечению 

своевременного возврата документов. 

4.2.5.  Создавать и поддерживать комфортные условия для работы 

пользователей, предусматривать меры безопасности посетителей в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.2.6.  Соблюдать график выездов и режим пребывания КИБО, а в 

случае его изменения своевременно информировать об этом 

пользователей. 

4.2.7.  Сотрудники КИБО обязаны быть корректными и вежливыми 

с пользователями, выполнять настоящие Правила, соблюдать чистоту и 

порядок, бережно относиться к фонду и другому имуществу КИБО. 

5. Внесение изменений и дополнений в настоящие правила 

5.1.  В Правила пользования КИБО допускается внесение 

изменений и дополнений. 

5.2.  Изменения и дополнения, вносимые в Правила пользования 

КИБО, утверждаются директором Библиотеки. 
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ГРАФИК выездов КИБО 
 

 Пушкинской межпоселенческой библиотеки 
 

на декабрь 
 

Дата 

выездов 

Населенный 

пункт 

Место стоянки Время 

стоянки 

Содержание 

1 Город 

Ивантеевка 

Спорткомплекс 

«Олимп» 

11:00-13:00 Всемирный день инвалидов. 

Совместно с клубом 

инвалидов «Ахиллес» 

3 Город 

Пушкино 

СОШ № 2 10:00-12:00 Опасное хобби. Презентация 

для школьников 7-8-х классов, 

показ документального 

фильма 

4 Город 

Пушкино 

СОШ № 2 10:00-12:00 Опасное хобби. Презентация 
для школьников 9-11-х 
классов, показ 
документального фильма 

5,  Город 

Софрино 

В помещении 
библиотеки 

10:30-12:30 100 лет со дня рождения 
русского композитора Георгия 
Свиридова. Презентация, 
показ документального 
фильма 

5 Курортный 

поселок 

Тишково 

Детская 

площадка 

13:00-15:00 Предоставление 
информационных услуг, 
книговыдача, запись новых 

читателей 

8 Город Пушкино Библиотечно-
информационны
й центр 

10:00-13:00 Семинар библиотекарей 
Пушкинского района 
«Профессиональное сознание 
библиотекаря - необходимость 
перемен» 

9 Город Софрино Софринская 
школа № 1 

10:30-12:30 Профилактическая беседа для 
школьников о психоактивных 
веществах (совместно с 
врачом-наркологом). 
Презентация. показ фильма 

10 Город 
Красноармейск 

КЦСОН, 
отделение для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

15:00-17:00 Былинные богатыри. 
Презентация и показ 

мультфильма 

11 Поселок Зеленый 
городок 

Возле почты 14:00-16:00 Предоставление 
информационных услуг, 
книговыдача, запись 
читателей 
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12 Город Софрино В помещении 
библиотеки 

11:00-13:00 В гостях у картин. Беседа для 
детей о жанрах живописи 

13. Село Рахманово Стоянка возле 
храма 

10:30-13:30 Предоставление 
информационных услуг, 
книговыдача, запись 
читателей 

15 Город Ивантеевка КЦСОН, реаби-
литационный 
центр для детей-
инвалидов 

11:00-13:00 Былинные богатыри. 
Презентация и показ 
мультфильма 

16 Город 
Красноармейск 

КЦСОН, 
дневной 
стационар для 
пожилых людей 
и инвалидов 

11:00-13:00 Песни нашей молодости. 

Программа по заявкам 

18 Город Пушкино КЦСОН, днев-
ной стационар 
для пожилых 
людей и инва-
лидов 

11:00-13:00 Юрий Никулин - рассказ о 
жизни и творчестве артиста. 
Отрывки из кинофильмов и 
выступлений 

20, вс. Город Пушкино Библиотечно-
информацион-
ный центр 

14:00-17:00 Литературно-музыкальная 
гостиная . 100 лет Георгию 
Свиридову 

23 Поселок Зеленый 
городок 

Возле почты 14:00-16:00 Предоставление 
информационных услуг, 
книговыдача, запись 
читателей 
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