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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»

Итоги исследования
«Внестационарное обслуживание в муниципальных библиотеках»

Для оценки доступа жителей области к информационным услугам через внестационарные формы работы библиотек проведено анкетирование центральных и межпоселенческих библиотек.
В исследовании приняли участие центральные и межпоселенческие библиотеки области, библиотека пгт Прогресс. Всего обработано 27 анкет.
Библиотеки г. Зея и пгт Углегорск не принимали участие в анкетировании ввиду отсутствия в данных библиотеках внестационарного библиотечного обслуживания.
Основные формы внестационарного библиотечного обслуживания, используемые библиотеками области, распределились следующим образом:
- библиотечные пункты (77,8%) – имеются в 21 районе (городе) (города: Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Шимановск; районы: Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский, Тамбовский, Шимановский, пгт Прогресс);
- книгоношество (74,1%) – в 20 районах (городах) (города: Благовещенск, Свободный, Тында, Шимановск, районы: Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский);
- выездной читальный зал (40,7%) – работает в 11 районах и городах области (Бурейском, Зейском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Селемджинском, Тамбовском, Шимановском районах, городах Белогорск, Благовещенск, пгт Прогресс);
- библиобусы, включая автоклубы (22,2%) – обслуживают жителей Зейского, Сковородинского, Архаринского, Тамбовского, Серышевского, Шимановского районов, г. Благовещенска;
- коллективный абонемент (11,1%) – обслуживаются жители Бурейского, Селемджинского, Шимановского районов;
- заочный абонемент (7,4%) – Селемджинский район, г. Тында.
Анализ анкет показывает, что в 21 районе (городе) области работают 180 библиотечных пунктов. Количество библиотечных пунктов в городах и районах в порядке убывания: Ивановский (23), Константиновский (21), Ромненский (18), Мазановский (17), Октябрьский (14), Тамбовский (12), Зейский (11), г. Благовещенск, Михайловский (9), Бурейский (8), Шимановский, Благовещенский, пгт Прогресс (7), Свободненский (5), Белогорский, Завитинский (4), Магдагачинский, Серышевский, г. Шимановск (3), г. Белогорск (2), г. Райчихинск (1).
Библиотечные пункты организуются в сельских клубах, детских садах, школах, администрациях, сельсоветах, домах для престарелых и других организациях и учреждениях (больницах, пожарной части, аптеках, общежитиях, молочном комбинате).

Библиотечные пункты

№
Библиотечные пункты
Ответственный
Ивановский район
1.
детский сад «Буратино»
Ивановская межпоселенческая библиотека
2.
детский сад «Солнышко»
Ивановская межпоселенческая библиотека
3.
МЧС России по Ивановскому району
Ивановская межпоселенческая библиотека
4.
с. Андреевка
Ивановская межпоселенческая библиотека
5.
с. Богословка
Ивановская межпоселенческая библиотека
6.
с. Крещеновка
Ивановская межпоселенческая библиотека
7.
с. Луговое
Ивановская межпоселенческая библиотека
8. 
с. Некрасовка
Ивановская межпоселенческая библиотека
9.
с. Садовое
Ивановская межпоселенческая библиотека
10.
с. Успеновка
Ивановская межпоселенческая библиотека
11.
с. Большеозерка
библиотека-филиал № 1 с. Анновка
12.
с. Черкасовка
библиотека-филиал № 5 с. Ерковцы
13.
с. Новопокровка
библиотека-филиал № 7 
с. Николаевка
14.
с. Ракитное
библиотека-филиал № 8 
с. Новоалексеевка
15.
с. Полевое
библиотека-филиал № 12 
с. Среднебелая
16.
с. Приозёрное
библиотека-филиал № 16 
с. Солнечное
17.
детский сад
библиотека-филиал № 2 с. Березовка
18.
детский сад
библиотека-филиал № 9 
с. Петропавловка
19.
детский сад
библиотека-филиал № 5 с. Ерковцы
20.
детский сад
библиотека-филиал № 12 
с. Среднебелая
21.
школа с. Дмитриевка
библиотека-филиал № 4 
с. Дмитриевка
22.
администрация Новоивановского сельсовета
библиотека-филиал № 13 
с. Среднебелое
Ромненский район
23.
с. Ромны, РЭС
межпоселенческая библиотека
24.
с. Ромны, МЧС по Ромненскому району
межпоселенческая библиотека
25.
с. Ромны, детский сад
межпоселенчекская и детская библиотеки
26.
с. Братолюбовка
межпоселенчекская и детская библиотеки
27.
с. Калиновка
межпоселенческая и детская библиотеки
28.
детский сад
библиотека-филиал № 14 
с. Поздеевка
29.
школа
библиотека-филиал № 14 
с. Поздеевка
30.
администрация
библиотека-филиал № 14 
с. Поздеевка
31.
с. Любимое
библиотека-филиал № 17 
с. Святоруссовка
32.
с. Морозовка
библиотека-филиал № 17 
с. Святоруссовка
33.
с. Смоляное
библиотека-филиал № 18 с. Чергали
34.
с. Кузьмичи
библиотека-филиал № 8 с. Знаменка
35.
с. Николаевка
библиотека-филиал № 3 с. Амаранка
36.
с. Новороссийка
библиотека-филиал № 5
с. Верхнебелое
37.
с. Вознесеновка
библиотека-филиал № 16 с. Рогозовка
38.
с. Климовка
библиотека-филиал № 16 с. Рогозовка
39.
с. Высокое
библиотека-филиал № 16 с. Рогозовка
40.
с. Григорьевка
библиотека-филиал № 19 с. Дальневосточное
Мазановский район
41.
детский сад «Мечта»
межпоселенческая библиотека
42.
детский сад «Теремок»
межпоселенческая библиотека
43.
больница
межпоселенческая библиотека
44.
аптека
межпоселенческая библиотека
45.
администрация
межпоселенческая библиотека
46.
п. Пионерский
межпоселенческая библиотека
47.
с. Юбилейное
библиотека с. Белоярово
48.
с. Алексеевка
библиотека с. Сапроново
49.
с. Христиновка
библиотека с. Сапроново
50.
с. Петровка
библиотека с. Красноярово
51.
с. Антоновка
библиотека с. Красноярово
52.
с. Леонтьевка
библиотека с. Красноярово
53.
с. Михайловка
библиотека с. Красноярово
54.
с. Каничи
библиотека с. Дмитриевка
55.
с. Сохатино
библиотека с. Практичи
56.
с. Козловка
библиотека с. Богословка
57.
с. Майский
библиотека п. Ивановский
Константиновский район
58.
ООО «Тепловик»
Константиновская межпоселенческая библиотека
59.
Управление образования
Константиновская межпоселенческая библиотека
60.
ПЧ-59 с. Константиновка филиал «2 отряда ППС области»
Константиновская межпоселенческая библиотека
61.
д/с «Колосок
Константиновская межпоселенческая библиотека
62.
д/с «Родничок»
Константиновская межпоселенческая библиотека
63.
Детский дом № 14
Константиновская межпоселенческая библиотека
64.
Детская школа искусств
Константиновская межпоселенческая библиотека
65.
ООО «Партнер»
Константиновская межпоселенческая библиотека
66.
детский сад,
Верхнеполтавская поселенческая библиотека-филиал № 1
67.
школа
Верхнеполтавская поселенческая библиотека-филиал № 1
68.
детский сад 
Ключевская поселенческая библиотека-филиал № 4
69.
ООО «Ключи»
Ключевская поселенческая библиотека-филиал № 4
70.
детский сад
Коврижская поселенческая библиотека-филиал № 5
71.
магазин
Коврижская поселенческая библиотека-филиал № 5
72.
детский сад
Новопетровская поселенческая библиотека-филиал № 7
73.
школа, 
Новотроицкая поселенческая библиотека-филиал № 8
74.
детский сад
Новотроицкая поселенческая библиотека-филиал № 8
75.
детский сад
Орловская поселенческая библиотека-филиал № 9
76.
магазин
Среднеполтавская поселенческая библиотека-филиал № 11
77.
детский сад
Верхнеуртуйская поселенческая библиотека-филиал № 12
78.
детский сад
Золотоножская  поселенческая библиотека № 14
Зейский район
79.
детский сад
библиотека п. Поляковский
80.
школа
библиотека п. Поляковский
81.
детский сад 
библиотека с. Ивановка
82.
школа
библиотека с. Сосновый Бор
83.
детский сад
библиотека с. Сосновый Бор
84.
сельсовет
библиотека с. Сосновый Бор
85.
детский сад
библиотека с. Умлекан
86.
с. Рублевка
библиотека с. Умлекан
87.
с. Александровка
центральная библиотека
88.
с. Сиан
центральная библиотека
89.
с. Золотая Гора
волонтер выдает книги (бывший работник)
г. Благовещенск
90.
Благовещенский молочный комбинат
библиотека им. Б. Машука
91.
2 детских сада
библиотека «Дом семьи»
92.
2 детских сада
юношеская библиотека
93.
детский сад
библиотека с. Белогорье
94.
общежития Амгу, сельскохозяйственного техникума
библиотека «Центральная»
95.
станция скорой помощи
библиотека «Центральная»
Тамбовский район
96.
с. Лиманное
библиотека с. Новоалександровка
97.
с. Резуновка
библиотека с. Муравьевка
98.
с. Корфово
библиотека с. Красное
99.
с. Орлецк
межпоселенческая библиотека
100.
с. Рощино
библиотека с. Раздольное
101.
с. Духовское
библиотека с. Куропатино
102.
с. Липовка
библиотека с. Чуевка
103.
с. Свободка
библиотека с. Жариково
104.
МЗОЛ «Прометей» (каникулярное время)
межпоселенческая библиотека
105.
детских сад № 1
детская библиотека
106.
детский сад № 2
детская библиотека
107.
детский сад № 3
детская библиотека
Шимановский район
108.
с. Берея
Информационно-методический центр библиотечного обслуживания
109.
с. Ураловка
Информационно-методический центр библиотечного обслуживания
110.
школа с. Ушаково
библиотека с. Ушаково
111.
с. Светильное
библиотека с. Чагоян
112.
с. Аносово
библиотека с. Нововоскресеновка
Октябрьский район
113.
с. Смелое
межпоселенческая библиотека
114.
структурное подразделение «Восточные электрические сети»
межпоселенческая библиотека
115.
ОАО «Октябрьский элеватор»
межпоселенческая библиотека
116.
управление социальной защиты по Октябрьскому району
межпоселенческая библиотека
117.
поликлиника
межпоселенческая библиотека

социальный дом для одиноких и престарелых
межпоселенческая библиотека
118.
детский сад «Дюймовочка»
межпоселенческая библиотека
119.
торговый центр «Любимый»
межпоселенческая библиотека
120.
школа № 1, Екатеринославка
межпоселенческая библиотека
121.
с. Марьяновка
библиотека с. Романовка
122.
с. Борисоглебка
библиотека с. Ильиновка
123.
п. Прибрежный
библиотека п. Восточный
124.
с. Покровка
библиотека с. Николо-Александровка
125.
комбинат «Таёжный»
библиотека п. Таежный
Свободненский район
126.
с. Сукрамли
библиотека с. Семёновка
127.
п. Юхта
библиотека с. Дмитриевка
128.
с. Зиговка
библиотека с. Костюковка
129.
с. Малый Эргель
библиотека с. Костюковка
130.
с. Заган
библиотека с. Новоникольск
Михайловский район
131.
детский сад «Радуга»
библиотека с. Зеленый Бор
132.
детский сад
библиотека с. Дим
133.
детский сад
библиотека с. Коршуновка
134.
детский сад
библиотека с. Михайловка
135.
детский сад
библиотека с. Нижняя Ильиновка
136.
с. Ярославка
библиотека с. Нижняя Ильиновка
137.
с. Арсентьевка
библиотека с. Михайловка
138.
с. Новогеоргиевка
библиотека с. Михайловка
139.
с. Шадрино
библиотека с. Чесноково
Завитинский район
140.
с. Камышенка
библиотека с. Успеновка
141.
с. Валуево
библиотека с. Преображеновка
142.
с. Новоалексеевка
центральная библиотека
143.
с. Червона Армия
центральная библиотека
Бурейский район
144.
детский сад № 1
межпоселенческая библиотека
145.
детский сад № 5
межпоселенческая библиотека
146.
полиция
межпоселенческая библиотека
147.
дом инвалидов
библиотека-филиал № 4 
с. Малиновка
148.
детский сад
библиотека-филиал № 4 
с. Малиновка
149.
с. Асташиха
библиотека-филиал № 1 
с. Алексеевка
150.
с. Муравка
библиотека-филиал № 9 п. Бурея
151.
с. Усть-Кивда
библиотека-филиал № 9 п. Бурея
Магдагачинский район
152.

п. Магдагачи
153.

с. Черняево
154.

с. Тыгда
Серышевский район
155.
детский сад 
межпоселенческая библиотека
156.
с. Белоусовка
библиотека с. Лебяжье
157.
с. Добрянка
библиотека с. Озёрное
Белогорский район
158.
детский сад с. Васильевка
межпоселенческая библиотека
159.
с. Мирное
межпоселенческая библиотека
160.
с. Дубровка
межпоселенческая библиотека
161.
с. Назаровка
библиотека с. Некрасовка
Благовещенский район
162.
с. Егорьевка
библиотека-филиал с. Новопетровка
163.
с. Прядчино
библиотека-филиал с. Новопетровка
164.
с. Новинка
библиотека-филиал с. Новопетровка
165.
с. Бибиково
библиотека-филиал с. Сергеевка
166.
с. Передовое
библиотека с. Грибское
167.
с. Удобное
библиотека с. Грибское
168.
с. Дроново
библиотека с. Грибское
пгт Прогресс
169.
школа № 4
поселковая библиотека
170.
школа № 7
поселковая библиотека
171.
поликлиника
поселковая библиотека
172.
детский сад «Золотая рыбка»
поселковая библиотека
173.
детский сад «Березка»
поселковая библиотека
174.
детский сад «Сказка»
поселковая библиотека
175.
администрация
поселковая библиотека
г. Шимановск
176.
администрация города
городская библиотека
177.
детский сад № 8
городская библиотека
178.
детский сад № 16
городская библиотека
г. Белогорск
179.
центральный и транспортный микрорайоны
центральная библиотека
г. Райчихинск
180.
п. Зельвино
центральная библиотека


Анализируя периодичность работы библиотечных пунктов стало ясно, что большинство пунктов (50%) работают 2 раза в месяц (пгт Прогресс, Октябрьский, Михайловский, Бурейский, Благовещенский, Ивановский, Магдагачинский, Мазановский районы, города Белогорск, Благовещенск, Шимановск). Один раз в месяц библиотечные пункты обслуживают жителей Ивановского, Магдагачинского, Серышевского районов. Жителей Свободненского района 1-2 раза в месяц. В Магдагачинском районе организована еженедельная работа библиотечных пунктов. Другие варианты обслуживания: каждый библиотекарь подходит к этой работе индивидуально (Шимановский район), во всех поселениях по-разному (Зейский район).
Еще одним из распространенных видов внестационарного обслуживания является книгоношество. Существует в 139 населенных пунктах области: Серышевском районе (18), Архаринском (16), г. Благовещенске, Тындинском районах (14), Тамбовском (11), Зейском, Свободненском (8), Магдагачинском, Ивановском, Селемджинском (7), Шимановском (6), Бурейском, Ромненском, Мазановском (5), Михайловском (3), Благовещенском, Октябрьском, городах Свободный,  Тында,  Шимановск (1).
Выездные читальные залы организуются в 11 районах (городах) области (40,7%). Они работают в летний период в детских лагерях и парках (Бурейский, Ивановский, Тамбовский, Шимановский, городах Белогорск, Тында), школах (Октябрьский район, Прогресс), отдаленных микрорайонах (Тамбовский район), на набережной Амура (г. Благовещенск), на спартакиаде 2014-2015 гг. (Зейский район, с. Овсянка).
Так называемые передвижные библиотеки (библиобусы) и автоклубы занимают 4 место среди внестационарных форм работы (25,9%). Библиобусы имеются в Сковородинском и Зейском районах, г. Благовещенске. Совместно с автоклубами работают библиотеки Архаринского, Тамбовского, Серышевского, Шимановского районов. С августа 2015 года работники информационно-методического центра библиотечного обслуживания Шимановского района 1 раз в две недели в соответствии с графиком работы автоклуба выезжают в с. Малиновка.
Периодичность работы передвижных библиотек: 1 раз в неделю в летнее время (г. Благовещенск), 1 раз в 10 дней (Сковородинский район), 2 раза в месяц (Шимановский район), 1 раз в месяц (Тамбовский, Серышевский районы), по предоставлению места в автоклубе (Архаринский район).
Длительность стоянок передвижной библиотеки: 1 час (г. Благовещенск, Архаринский район), 1-2 часа (Зейский, Тамбовский, Серышевский районы), 1-3 часа (Сковородинский район).
Коллективный абонемент как форма внестационарного библиотечного обслуживания организована в трех районах – 11,1 % (Бурейском, Селемджинском, Шимановском). 
Самая редкая форма работы внестационарного обслуживания в области – заочный абонемент. Он работает в Селемджинском районе и г. Тында.
На вопрос: «Какие услуги предоставляются пользователям при внестационарном библиотечном обслуживании?» ответы распределились следующим образом:
74,1% - предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных печатных изданий и материалов;
55,6 % - предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных фондов и из фондов других библиотек, в том числе с использованием электронной почты;
25,9% - справочная и консультационная помощь в поиске и выборе источников информации.
	Внестационарную работу в библиотеках в основном ведут работники абонемента (59,3%). Другие варианты: библиотекари внестационарного обслуживания (Мазановский, Сковородинский районы), библиотекари отдела обслуживания (Архаринский, Ромненский, Свободненский, Шимановский, г. Шимановск), библиограф (Селемджинский, Серышевский районы), все работники межпоселенческой библиотеки (Ивановский район), коменданты дома культуры (Белогорский район), библиотекарь книгохранения (г. Тында).
В 12 (44,4%) центральных и межпоселенческих библиотеках приняты формы учета внестационарного библиотечного обслуживания (Архаринский, Бурейский, Благовещенский, Завитинский, Магдагачинский, Михайловский, Тамбовский, Селемджинский, Шимановский, города Тында, Шимановск, пгт Прогресс). 
В восьми районах (29,6%) (Бурейском, Ивановском, Константиновском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском, Свободненском, Тамбовском)  принято Положение о внестационарном библиотечном обслуживании. 
Положение о библиотечном пункте (передвижной библиотеке) имеются только в Зейском, Октябрьском, Сковородинском районах и г. Райчихинске.
Кроме этого, в  городах Белогорск, Шимановск, пгт Прогресс заключены договоры о внестационарном обслуживании.
Для удовлетворения запросов читателей при внестационарном обслуживании в основном используются фонды центральных и межпоселенческих библиотек (77,8%). Внутрисистемные фонды используются в г. Благовещенске, Константиновском, Мазановском, Селемджинском, Шимановском районах. В Свободненском, Завитинском, Ромненском районах – используют фонды сельских библиотек-филиалов.
В обязанности библиотекаря, занимающегося внестационарным библиотечным обслуживанием, входят следующие функции:
- прием и выполнение заказов от пользователей на информационные услуги и документы (81,5%);
- планирование, учет и отчетность внестационарного обслуживания (55,6%);
- проведение рекомендательных обзоров, бесед по книгам и другие массовые мероприятия (59,3%)
 - обмен книг (Селемджинский район).
Основные формы мероприятий, используемые при организации внестационарной работы: беседы (66,7%), обсуждение книг (51,9%), литературные игры, часы информации (44,4%), презентации книг (25,9%), дискуссии (22,2%), обзоры книжных выставок (14,8%), творческие площадки, часы памяти, уроки мужества, игровые программы (3,7%).
Всего внестационарным библиотечным обслуживанием, по данным исследования, охвачены 6353 чел. 
- до 50 чел. (Белогорский район - 50, города Свободный - 6, Тында - 15, Шимановск - 23);
- от 50 до 100 чел. (Архаринский - 65, Завитинский - 93, Свободненский, Серышевский - 94, Тындинский - 59);
- от 100 до 200 чел. (Благовещенский - 117, Бурейский - 152, Зейский - 153, Селемджинский - 152, Сковородинский - 200, Шимановский - 183, г. Белогорск - 141, пгт Прогресс - 142);
- более 200 (Ивановский - 488, Константиновский - 260, Магдагачинский - 524, Мазановский - 392, Михайловский - 305, Октябрьский - 460, Ромненский - 385, Тамбовский - 537, города Благовещенск - 733, Райчихинск - 531).

Села с населением более 100 человек,
 не охваченные библиотечным обслуживанием

№
Район
Число жителей

Архаринский район
1.
с. Журавлевка
184
2.
с. Урил
109
3.
с. Черниговка
196

Белогорский район
4.
с. Междугранка
326
5.
с. Павловка
195
6.
с. Новоандреевка
134
7.
с. Лукьяновка
148
8.
с. Савельевка
121
9.
с. Озеряне
114
10.
с. Поляное
117

Благовещенский район
11.
с. Ровное
408
12.
п. Заречный 
149
13.
с. Каникурган
226
14.
с. Владимировка
838

Бурейский район
15.
с. Безымянное
115

Завитинский район
16.
с. Верхнеильиновка
191
17.
с. Демьяновка
107
18.
с. Ивановка
189

Зейский район
19.
п. Кировский
155

Константиновский район
20.
с. Октябрьское
102

Мазановский район
21.
с. Таскино
305
22.
с. Поповка
423

Михайловский район
23.
с. Красный Яр
140
24.
с. Черемисино
125
25.
с. Винниково
215
26.
с. Арсентьевка
189
27.
с. Петропавловка
220
28.
с. Куприяново
138
29.
с. Красная Орловка
132

Октябрьский район
30.
с. Черёмушки
126
31.
с. Сергее-Федоровка
130
32.
с. Преображеновка
119

Ромненский район
33.
с. Новый Быт
154

Свободненский район
34.
с. Гащенко
125
35.
нас. пункт Дом Отдыха Бузули
177
36.
с. Разливное
178
37.
с. Бардагон
183
38.
с. Глухари
204

Серышевский район
39.
с. Державинка
126
40.
с. Ключики
185
41.
с. Новоохотчье
121
42.
с. Поляна
870
43.
с. Томское 2
152
44.
с. Ударное
356
45.
с. Хитровка
111

Сковородинский район
46.
жд. ст. Большая Омутная
180
47.
с. Игнашино
184
48.
жд. ст. Ульручьи
164

Шимановский район
49.
с. Актай
131
50.
с. Базисное
111
51.
с. Ключевое
356



	
	Анализ анкет показал, что из 29 муниципальных образований, охваченных библиотечным обслуживанием, в 27 имеются внестационарные формы библиотечного обслуживания (книгоношество (74,1%), библиотечные пункты  (77,8%), выездные читальные залы (40,7%), передвижные библиотеки (25,9%) и другие). 
	Самая малочисленная аудитория, охваченная внестационарным библиотечным обслуживанием, наблюдается в городах Свободный (6 чел.), Тында (15 чел.), Шимановск (23 чел.). Высокие показатели охвата внестационарным обслуживанием в городах Благовещенск (733 чел.), Райчихинск (531 чел.), Тамбовском (537 чел.), Магдагачинском (524 чел.), Ивановском (488 чел.), Октябрьском (460 чел.) районах. 
	Выявлены села с населением более 100 человек, не охваченные библиотечным обслуживанием, в том числе внестационарным. Всего 51 село, из них больше всего в Белогорском, Михайловском и Серышевском районах (7).
	Положительные результаты исследования: представлен достаточно широкий выбор форм внестационарного библиотечного обслуживания населения в городах и районах области; организация услуг внестационарного обслуживания в различных учреждения и организациях; организация различных (информационных, познавательных, досуговых) мероприятий; организация режима работы и посещения на дому в соответствии с пожеланиями пользователей.
Отрицательные моменты: отсутствуют или неполно представлены документы по внестационарному обслуживанию пользователей; основной обязанностью библиотекаря, выполняющего функции внестационарного библиотечного обслуживания, как правило, является в основном прием и выполнение заказов от пользователей на информационные услуги и документы (81,5%); отсутствие внестационарного библиотечного обслуживания в селах с населением более 100 человек.
Таким образом, библиотекам целесообразно провести мониторинг с целью выявления аудитории пользователей, не охваченных внестационарным библиотечным обслуживанием; привести в соответствие перечень документов необходимых для организации внестационарной работы библиотек.


Исполнитель: В.В. Фатеева
 



 





 




