
Муниципальное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по организации внестационарного (выездного) 

обслуживания населения библиотечно-

информационными услугами на территории 

Белгородского района 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.3 

Б43 

Методические рекомендации по организации 

внестационарного (выездного обслуживания населения 

библиотечно-информационными услугами на территории 

Белгородского района / МУК «Центральная районная 

библиотека Белгородского района». Методико-

библиографический отдел; сост. В. В. Беловолова. -

Стрелецкое, 2017. 

 

Цель данных методических указаний – 

рекомендации по организации внестационарного 

библиотечного обслуживания, являющегося составной 

частью деятельности публичной библиотеки, 

обеспечивающего дифференцированное обслуживание 

пользователей за пределами стационарной библиотеки и 

приближения библиотечных услуг к месту жительства, 

работы, учебы или отдыха населения. 
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Максимально полное удовлетворение 

разнообразных читательских потребностей, учёт 

интересов читателей, комфортность обслуживания 

является главным в деятельности любой библиотеки. 

Цель данных методических указаний – 

рекомендации по организации внестационарного 

библиотечного обслуживания, являющегося составной 

частью деятельности публичной библиотеки, 

обеспечивающего дифференцированное обслуживание 

пользователей за пределами стационарной библиотеки и 

приближения библиотечных услуг к месту жительства, 

работы, учебы или отдыха населения. 

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 отдалённостью 

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 населённых 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 
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читальных залов (абонементов), библиобусов, 

книгоношества и т.д.» (Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки 

муниципального образования Ульяновской области). 

При расчёте потребностей во внестационарных 

формах библиотечно–информационного обслуживания 

учитывается необходимость жителей каждого 

населённого 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.   

 

Выездной читальный зал – внестационарное 

библиотечное обслуживание пользователей в 

определённые дни и часы по месту работы, учёбы 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 удалённых 
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населённых 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 (волонтёром).  

 

Коллективный абонемент - форма организации 

обслуживания трудового коллектива, школы, класса, на 

основе договора. На общем собрании коллектива, класса, 

организации, предприятия выносится решение о 

пользовании книжным фондом библиотеки посредством 

коллективного абонемента. Заключается договор. На 

коллектив заполняется один читательский формуляр. При 

коллективном абонементе от коллектива выделяется 

представитель, как правило, книголюб, пользующийся 

авторитетом. Он осуществляет контакты со стационарной 

библиотекой, собирает заявки, получает литературу, 

раздаёт полученные книги, следит за ходом книгообмена. 

Несложный учёт книговыдачи ведут сами читатели на 

«Листке учёта чтения», который заполняют все 

прочитавшие данное издание. Сроки чтения 

регламентируются внутри читательского коллектива  

 

Библиотечный пункт выдачи – территориально 

обособленное подразделение общедоступной (публичной) 

библиотеки, организуемое по месту жительства, работы, 
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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 

определённые дни  

 

Заочный абонемент – читатель получает литературу из 

библиотеки по почте – на дом или по месту работы. По 

заочному абонементу можно обслуживать отдельных 

читателей, если они живут там, где нет стационарных 

библиотек, или если их запросы не могут быть 

удовлетворены местными библиотеками.  

 

На территории Белгородского района сеть 

внестационарных пунктов развита очень широко.  

Контрольные показатели внестационарного 

библиотечного обслуживания 
 

Наименование филиала Число 

биб. 

пунктов 

Число 

чита

телей 

Число 

 

посещ

ений 

Число 

документов

ыдач 

Относ. 

показатели 

2016 2016 2016 Читаем

ость 

Посещае

мость 

Филиал № 5 «Беловская 
поселенческая библиотека» 

2 35 38 104 
3,0 1,1 

Филиал № 18 

«Яснозоренская  

поселенческая библиотека» 

1 69 12 832 

12,1 0,2 

Филиал № 27 «Тавровская  

поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, 
публициста Юрия 

1 53 256 207 

3,9 4,8 
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Николаевича Говорухо-

Отрока» 

Филиал № 4 

«Веселолопанская 
поселенческая библиотека» 

1 25 137 380 

15,2 5,5 

Филиал № 35 «Северная 

поселенческая библиотека» 

3 48 6 132 

2,8 0,1 

Филиал № 31 
«Черемошанская 

поселенческая библиотека» 

1 156 18 485 

3,1 0,1 

Филиал № 7 «Бочковская 
поселенческая библиотека» 

1 272 115 515 
1,9 0,4 

Филиал № 25 «Разуменская  

поселенческая библиотека»  
5 231 180 924 

4,0 0,8 

Филиал № 37 «Разуменская 
поселенческая библиотека» 

4 196 45 1375 
7,0 0,2 

Филиал №22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека» 

2 237 65 565 

2,4 0,3 

Филиал №40 «Малиновская 
поселенческая библиотека» 

5 125 326 1570 
12,6 2,6 

Филиал №11 «Журавлевской 

поселенческая библиотека 

4 199 2002 3355 

16,9 10,1 

Филиал №16 «Крутологская 
поселенческая библиотека» 

1 23 42 95 
4,1 1,8 

Филиал № 20 «Никольская 

поселенческая библиотека 
имени  

поэта-земляка Филатова 

А.К.» 

1 45 50 350 

7,8 1,1 

Филиал №2 «Октябрьская 

поселенческая библиотека» 

4 180 5760 12185 

67,7 32,0 

Филиал №6 «Бессоновская 

поселенческая библиотека» 

1 52 150 2030 

39,0 2,9 

Филиал №1 «Октябрьская 
поселенческая библиотека» 

1 280 714 1309 
4,7 2,6 

Филиал №9 «Головинская 

поселенческая библиотека» 

1 58 116 496 

8,6 2,0 

Филиал №34 «Ериковская 
поселенческая библиотека» 

3 88 65 595 
6,8 0,7 

Филиал №14 

«Краснооктябрьская 
поселенческая библиотека» 

2 24 12 96 

4,0 0,5 

Филиал № 33«Майская 

поселенческая библиотека» 

1 151 150 1682 

11,1 1,0 

Филиал № 23 «Петровская 
поселенческая библиотека» 

1 25 10 75 
3,0 0,4 

Районная детская 

библиотека 

1 145 58 335 

2,3 0,4 

Итого 47 2717 10327 29692 10,9 3,8 
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