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От составителя
Полноценное функционирование современных библио-

тек невозможно без привлечения дополнительных финансовых 
средств. Денежные средства, полученные от оказания платных 
услуг, дают возможность библиотекам области приобретать 
технику, являются дополнительным источником комплектова-
ния, позволяют укреплять материально-техническую базу. 

В связи с этим тема «Сервисные услуги: возможнос-
ти библиотеки, потребности пользователя. Использование 
внебюджетных поступлений с целью популяризации чтения» 
стала предметом обсуждения участников мастер класса, ко-
торый состоялся 29-30 октября 2015 г. в рамках областного 
передвижного обучающего центра в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 
система города Медногорска». В рамках мастер-класса мед-
ногорские библиотекари раскрыли возможности библиотеки 
по предоставлению широкого спектра сервисных услуг, ори-
ентированных на удовлетворение запросов различных групп 
пользователей. Участники мастер-класса познакомились с ас-
сортиментом сервисных услуг, оказываемых в муниципальных 
библиотеках г. Медногорска, с локальными нормативными ак-
тами библиотеки, регулирующими оказание платных услуг на-
селению и организациям. Опыт работы медногорских коллег 
был представлен на творческих площадках: «Волшебство Фо-
тошопа», «Оригинальная открытка», «Печатаем книги сами», 
«PROстранство выставки» и др. Живой интерес участников 
мастер-класса вызвала презентация фотовыставки биолога, 
эколога А. С. Назина «Прикоснись к природе сердцем».

Сборник материалов по итогам мастер-класса включает 
опыт работы библиотечных систем по созданию и продвиже-
нию сервисных услуг и продуктов. В выступлениях директора 
МАУК «ЦБС г. Орска» В. Л. Карижской и директора МБУК 
«Переволоцкая ЦБС» Г. Л. Маликовой были обозначены проб-
лемы сервисного обслуживания в библиотеках и поиски пу-
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тей их решения. Своим опытом работы поделились ведущие 
специалисты Акбулакской, Гайской, Кувандыкской, Новоор-
ской, Домбаровской, Саракташской ЦБС области.

Завершил работу мастер-класса круглый стол, где были 
подведены итоги обсуждения вопросов, связанных с оказани-
ем сервисных услуг в муниципальных библиотеках области. 
Оренбургские библиотекари отметили, что развитие сервис-
ных услуг является перспективным направлением работы 
современной библиотеки, его необходимо развивать, учиться 
делать это правильно с юридической и с финансовой точек зре-
ния.

К сборнику прилагаются локальные нормативные акты, 
регулирующие оказание медногорской городской библиотекой 
платных услуг населению и организациям. На компакт-диске 
представлены образцы продукции и шаблоны для изготовле-
ния макетов, выставок, открыток, памятных адресов.

Материалы сборника раскрывают многообразие но-
вых подходов к развитию сервисных услуг в библиотеках в 
зависимости от потребностей пользователей и возможностей 
биб лиотек, конечной целью которых является улучшение ма-
териально-технической базы библиотек и повышение качества 
библиотечного обслуживания. 
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Комплекс информационно-библиотечного 
обслуживания Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской

Массерова Людмила Михайловна, заведующая
 научно-методическим отделом

 ООУНБ им. Н. К. Крупской

Мобильный комплекс информационно-библиотеч но-
го обслуживания (КИБО) поступил в распоряжение Орен-
бургс кой областной универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупс кой в ноябре 2014 г. КИБО создан на основе 
автомобиля «Фольксваген», через мобильную спутниковую 
платформу подключён к Интернету. Спутниковая антенна ис-
пользуется как точка беспроводного доступа Wi-Fi и обеспечи-
вает возможность выхода в Интернет из любой точки области 
в любых условиях. Один небольшой многофункциональный 
аппарат заменяет сканер, принтер и ксерокс. Библиомобиль 
оснащён пандусом для людей с ограниченными физическими 
возможностями, системами отопления и кондиционирования, 
книжными стеллажами, складными столами и стульями, всем 
необходимым для фото- и видеосъёмки. Современный функ-
циональный дизайн, надёжность использования, быстрое раз-
вёртывание из транспортного средства в рабочее состояние, 
полная автономность создают комфортные условия для посе-
тителей КИБО и обслуживающего персонала.

Оренбургский регион получил ультрасовременную 
биб лиотеку на колёсах стоимостью шесть миллионов триста 
тысяч рублей в Год культуры. Проект «Организация мобиль-
ной системы обслуживания населенных пунктов, не имею-
щих библиотек», реализуется Министерством культуры Рос-
сийской Федерации совместно с Некоммерческим фондом 
«Пушкинская библиотека» в рамках Федеральной программы 
«Культура России (2012-2018 гг.)». На начало 2015 г. в тридца-
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ти регионах России работало более 40 КИБО. Главная цель и 
задача комплекса - обеспечение организации библиотечного 
обслуживания жителей, проживающих в малонаселённых и 
труднодоступных сельских населённых пунктах, удалённых от 
культурных и экономических центров и, как правило, не име-
ющих библиотек. 

Организацию библиотечного обслуживания населения 
области осуществляют 943 стационарных государственных 
и муниципальных библиотек. Функционирует разветвлённая 
внестационарная сеть: пункты выдачи, передвижки, выезд-
ные читальные залы, организуется доставка книг на дом. В 
Оренбуржье в настоящее время насчитывается 330 населён-
ных пунк тов, где проживают 35935 человек, не охваченных 
библиотечным обслуживанием. Удалённость от стационарных 
библио тек в районах области составляет от 5 до 17 км, а в не-
которых – до 45 км. 

Мобильный комплекс может действовать как информа-
ционный, дистанционный консультационный, образователь-
ный и детский центры; мобильная библиотека; площадка для 
проведения семинаров, мастер-классов и презентаций; мо-
бильная общественная приёмная и мобильный центр предо-
ставления государственных услуг населению; центр доступа 
к информации для людей с ограниченными возможностями; 
центр технического обеспечения проведения массовых мероп-
риятий и т. д. 

Информацию о работе комплекса мобильного библио-
течного обслуживания можно получить на портале «Библио-
теки Оренбуржья», на сайтах: ООУНБ им. Н. К. Крупской и 
«Мобильное библиотечное обслуживание в России».
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Оренбургский КИБО: первый год работы

Шарутина Наталья Валентиновна,
 главный библиотекарь отдела внестационарного и 

мобильного библиотечного обслуживания 
ООУНБ им. Н. К. Крупской

Слово «кибо» в переводе с японского языка означает 
«надежда». Для многих жителей в отдалённых сёлах и хуторах 
КИБО – это прекрасная возможность не только приобщиться к 
вечным культурным ценностям, но и получить доступ к акту-
альной, жизненно важной информации. Техническое оснаще-
ние библиомобиля это вполне позволяет. Перед жителями сёл 
раскрываются новые информационные горизонты.

Комплекс информационно-библиотечного обслужива-
ния – это очень перспективное направление, позволяющее рас-
ширить границы традиционной библиотечной работы, открыть 
новые перспективы деятельности. Сформировано три основ-
ных направления  работы  комплекса информационно-библио-
течного обслуживания.

1. Традиционное информационно-библиотечное об-
служивание. Осуществляется совместно с отделом абоне-
мента областной библиотеки. Любой посетитель мобильного 
комп лекса может стать читателем КИБО. Для этого необходимо 
ознакомиться с Правилами пользования и получить читательс-
кий билет. Запись в КИБО производится бесплатно.

Пользователям КИБО предоставляются возможности: 
стать читателем ООУНБ им. Н. К. Крупской (для этого необхо-
димо воспользоваться сервисом «Личный кабинет читателя» и 
зарегистрироваться); воспользоваться электронным каталогом 
библиотеки; осуществить  поиск документов в правовых ба-
зах «Консультант +» или «Гарант»; воспользоваться услугами, 
оказываемыми населению через Интернет на портале Госу-
дарственных услуг; сделать ксерокопию, электронную копию, 
распечатать документ.

http://library.karelia.ru/files/27.pdf
http://library.karelia.ru/lkabinet.html
http://library.karelia.ru/Resursy/Elektronnyj_katalog/
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/
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КИБО оказывает информационно-библиотечные услу-
ги как в городе Оренбурге, так и на территории Оренбургской 
области. На сегодняшний день отделом КИБО разработано 8 
маршрутов информационно-библиотечного обслуживания. 
При разработке маршрутов учитывалось наличие или отсутст-
вие библиотечного обслуживания, пот ребности населения в
библиотечных услугах и транспортная доступность. За апрель-
октябрь этого года КИБО совершил 45 выездов, пройдя более 
3700 км. Около трёхсот человек стали постоянными читателями. 
Количество выданных документов превышает 2500 экз. 
Проведено в общей сложности 30 мероприятий, подготовлено 
24 книжные выставки, которые посетили более 3000 человек. 
На первый взгляд просто цифры, но в каждую из них вложено 
огромное количество труда и времени, проведённого в поисках 
оптимальной для нашей области модели работы КИБО. Рабо-
та ведётся непрерывно: изучаем, пробуем, ошибаемся и снова 
пробуем. В ближайших перспективах – открыть новые регу-
лярные маршруты, продолжить реализацию уже существую-
щих. 

2. Культурно-просветительская деятельность. В 
работе КИБО принимают участие все отделы ООУНБ им. 
Н. К. Крупской, а также наши партнеры: областная детская по-
лиэтническая библиотека, областная юношеская библиотека, 
областной дом литераторов, музеи.

 На сегодняшний день оренбургский КИБО является не 
просто передвижной библиотекой с традиционными услугами, 
но и украшением праздников и мероприятий, проводимых в 
области. Используя библиомобиль как выставочную площад-
ку, мы знакомим жителей области с книгами и журналами из 
фонда областной библиотеки, тематическими книжно-пред-
метными экспозициями, подготовленными к праздникам, вы-
ставками изделий народного творчества, историческими доку-
ментами. 
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Мобильный комплекс представляет выездные проекты 
и участвует в акциях областной библиотеки. С апреля по май 
2015 г. проводилась областная просветительская акция «Вели-
кая Победа», посвященная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В рамках акции было совершено 
6 выездов КИБО в районы области. Сотрудники библиотеки 
представили видеоролик о работе библиотеки и презентацию 
КИБО. Специалисты отдела краеведения продемонстрировали 
электронную карту «Оренбуржцы - Герои Советского Союза», 
выставку книг «Издано в годы войны в Чкалове», представили 
обзор «Оренбургские литераторы - фронтовики». Сотрудни-
ки информационно-библиографического отдела познакомили 
участников акции с информационными ресурсами (печатными 
и электронными) по истории Великой Отечественной вой ны. 
Литературно-музыкальную композицию «Песни о войне и Ве-
ликой Победе» представили библиотекари отдела нотно-му-
зыкальных изданий. Присутствующие получали в подарок 
фронтовые письма в форме треугольника, содержащие списки 
литературы «Издания военных лет 1941-1945 гг.» и «Лучшие 
книги о войне». В конце мероприятий были проведены флэш-
мобы.

В рамках проведения литературно-художественного 
десанта «Время читать», посвящённого Году литературы, про-
ходившего в Оренбуржье с июня по сентябрь 2015 г., совер-
шено 9 выездов в библиотеки области. Ведущие специалисты 
областной библиотеки представили новую форму пропаганды 
произведений литературы – буктрейлеры, подготовленные сту-
дентами Оренбургского института искусств им. Л. и М. Рост-
роповичей; выставки редких книг и периодических изданий из 
фонда библиотеки; разнообразные культурно-просветительс-
кие мероприятия с участием писателей, деятелей искусства, 
краеведов: «Оренбургские литераторы - фронтовики», «Песни 
о войне и Великой Победе», «России первая любовь» и др.

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Vyezdnye_proekty_KIBO/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Vyezdnye_proekty_KIBO/
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Оренбургский КИБО – постоянный участник городских 
и областных праздников. В их числе, Пушкинский день Рос-
сии (с. Черноречье, г. Оренбург), Межрегиональный праздник 
в музее – усадьбе С. Т. Аксакова, творческий вечер в с. Черно-
речье Оренбургского района.

С июня по сентябрь 2015 г. были «запущены» летние 
проекты на базе КИБО – это «Библиотека под открытым не-
бом» для жителей и гостей Оренбурга в одном из самых по-
пулярных мест города в выставочном комплексе «Салют, По-
беда!». Проект «Лето с книгой» был подготовлен для детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, санаториях 
и детском центре «Солнечная страна» в Тюльганском районе.

«Поэтическая осень» под таким названием подготовлен 
ряд литературно-музыкальных программ: «Златокудрый поэт 
России…» посвященный 120-летию со дня рождения поэта 
С. А. Есенина; «Друзья, прекрасен наш союз!» (к Всероссийс-
кому дню лицеиста); «В Книжном царстве, Аксаковском госу-
дарстве», «Я счастье в детях обретаю...» (интерактивная об-
разовательная программа, посвященная семейным ценностям 
писателя С. Т. Аксакова). Для школьников к началу учебного 
года подготовлены: выставка одной книги: «Л. Н. Толстой и 
его роман «Анна Каренина»» и обзор «Писатели – юбиляры 
2015 года (А. Блок, А. Фет, С. Есенин). Мероприятия прошли в 
селах: Благословенка, Самородово, Бердянка и поселке Кара-
ванный Оренбургского района. 

3.  Обучение информационным технологиям и ин-
формационной культуре. Ежемесячно с ноября 2015 г. биб- 
лио мобиль будет выезжать в близлежащие населенные пунк-
ты с бесплатными обучающими курсами по основам компь-
ютерной грамотности и информационной культуре. 
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Платные услуги в библиотеке: 
результаты опроса ведущих специалистов 

муниципальных библиотек

Раменская Нелли Михайловна,
главный библиотекарь научно-методического 

 отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской

В современных условиях библиотеки вынуждены са-
мостоятельно зарабатывать деньги, предоставляя платные ус-
луги, которые возникают не только из желания выжить, но и 
оттого, что читатели ждут от современной библиотеки больше, 
чем заложено в ее стандартном функционале. 

В октябре 2015 г., накануне проведения мастер-клас-
са сотрудники НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской предложили 
директорам ЦБС области принять участие в опросе «Платные 
услуги в библиотеке». Цель опроса – выяснить, считают ли 
библиотечные специалисты целесообразным развитие плат-
ных услуг в сложившейся в настоящее время ситуации в биб-
лиотечной отрасли области, что мешает и что помогает этому 
развитию, какие услуги в настоящее время оказывают библио-
теки, какие услуги приносят наибольший доход, определение 
востребованности или невостребованности некоторых видов 
услуг.

К сожалению, из 45 ЦБС, приняли участие в опросе 
только 27. Поэтому рассчитывать на полноту картины мы не 
можем. Но результаты опроса директоров 27 систем позволяют 
нам сделать некоторые выводы.

Коллег попросили ответить на 10 вопросов. К боль-
шинст ву вопросов были предложены варианты ответов. Часть 
вопросов предполагала изложение только собственного вари-
анта.

Из 27 ЦБС – 6 платных услуг вообще не оказывают (би-
блиотеки Бугурусланского, Бузулукского, Новоорского, Тоц-
кого, Тюльганского районов, г. Оренбурга). Так, специалис ты 
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БИС г. Оренбурга объяснили это тем, что «библиотечно-ин-
формационные услуги, которые библиотеки могут выполнять 
качественно (составление каталогов, редактирование библио-
графических записей, составление библиографических обзо-
ров, проведение библиотечных уроков) и коммуникативные 
(направленные на организацию досуга) вряд ли будут вос-
требованы пользователями за плату. Думается, что так мы не 
заработаем значительных средств. Сервисные и издательские 
услуги мы не можем предоставить своим пользователям т. к. 
нет лицензии на их выполнение».

На вопрос, нужны ли на ваш взгляд платные услуги ди-
ректора 22-х ЦБС ответили утвердительно, 1- отрицательно, 
остальные воздержались. 

Ассортимент платных услуг, оказываемых библиоте-
ками разнообразен. Ксерокопирование (19 ЦБС), распечатка 
текс та на принтере (20), сканирование (17), распечатка текста 
на цветном принтере (11), набор текста на компьютере (17), 
оплата работы в Интернет на компьютере библиотеки (9). По 
словам библиотечных специалистов это наиболее востребо-
ванные и доходные платные услуги. Организация массовых 
мероприятий по социально-творческому заказу (3 ЦБС), до-
ставка книг на дом (2).

На вопрос «Где предоставляются платные услуги?»: во 
всех библиотеках ЦБС – ответил утвердительно директор од-
ной системы, только в ЦРБ (ЦГБ) – утвердительно ответили 
директора 9-ти ЦБС, что в ЦРБ (ЦГБ) и некоторых филиалах 
– 12 директоров ЦБС.

На вопрос «Кто является инициатором оказания плат-
ных услуг в Вашей ЦБС» в 8-ми случаях был получен ответ, 
что администрация (отдел культуры, местные органы власти) 
и в 12-ти случаях, что руководство ЦБС.

На вопрос «Спускают ли Вам в библиотеку план по ока-
занию платных услуг» 16 респондентов ответили - нет , 3 от-
ветили - да.
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Рынок платных услуг изучают и анализируют 10 опро-
шенных директоров, 9 этого не делают.

На вопрос «Как определяется стоимость платной услу-
ги в библиотеке?» практически все респонденты ответили, что 
на основании постановлений и положений, принятых местной 
администрацией, стоимость услуг рассчитывают бухгалтеры 
и экономисты. Некоторые директора отметили, что за основу 
берут стоимость подобных услуг в других организациях (на-
пример – ксерокопирование, сканирование и т. д.).

Основной причиной, мешающей развитию сервисной 
деятельности библиотеки, респонденты назвали отсутствие 
материально-технических ресурсов (14 ЦБС). Другая причина 
- неплатёжеспособность населения (11 ЦБС). 10 ЦБС отмети-
ли как основную причину ограниченный спрос со стороны на-
селения. Специалисты Орской ЦБС среди причин, мешающих 
развитию сервисных услуг, назвали авторское право, недоста-
точное количество новых поступлений книг и периодических 
изданий, большое количество компьютерной техники у насе-
ления. Ещё одной причиной была названа конкуренция со сто-
роны других организаций на подобные виды услуг.

За 2014 г. библиотекам двадцати одной ЦБС удалось 
заработать от оказания платных услуг 486 525 руб. За три 
квартала 2015 г. – 342 265 руб. Из ЦБС, принявших участие 
в опросе, наибольшее количество денежных средств за ука-
занные периоды времени получили библиотеки г. Бугуруслана 
(2014 г. – 54000 руб., 2015 г. – 32500 руб.), Новотроицка (2014 г. 
– 25000 руб., 2015 г. – 38000 руб.) и Орска (2014 г. – 167198 руб., 
2015 г. – 142882 руб.).

К сожалению, эффективность работы по оказанию плат-
ных услуг оставляет желать лучшего. За последние девять лет 
наблюдается снижение денежных средств, полученных библи-
отеками за этот вид деятельности. Так в 2007 г. платные услуги 
были оказаны на сумму 3.996,6 руб.; в 2008 г. – 416, 9 тыс. 
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руб.; в 2009 г. – 498, 6 тыс. руб.; в 2012 г. – 745,0 тыс. руб.; в 
2013 г. – 735,7 тыс. руб.

В 2013-2014 гг. наблюдается резкое снижение денежных 
поступлений от платных услуг. Одна из наших задач – найти в 
рамках работы мастер-класса ответы на вопросы: почему это 
происходит, как переломить тенденцию снижения, проанали-
зировать ситуацию, найти пути выхода из неё, поделится опы-
том работы по оказанию сервисных услуг, что мешает и что 
помогает их развитию.

По мнению большинства библиотечных специалистов 
области, платные услуги нужны, востребованы читателями, 
ассортимент их в библиотеках многообразен, они приносят 
определённый доход, что, несомненно, является хорошим под-
спорьем для библиотек. Сервисные услуги необходимо разви-
вать, учиться делать это правильно и с юридической и с финан-
совой точки зрения.
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Сервисное обслуживание в библиотеках 
города Орска

Карижская Валерия Леонидовна, 
директор МАУК «ЦБС г. Орска»

Начало платной форме обслуживания читателей в биб-
лиотеках Орска было положено в 1991 г. с издания приказа по 
Орскому отделу культуры исполкома горсовета. Такая форма 
была призвана удовлетворять потребности и запросы читате-
лей на литературу повышенного спроса.

Список платных услуг был крайне мал, все услуги ока-
зывались только в Центральной городской библиотеке. Наря-
ду с бесплатным обслуживанием населения в читальном зале, 
за отдельную плату выдавались такие комплекты документов 
как: «Малые предприятия различных форм собственности», 
«Контрактная форма трудовых отношений», «Маркетинг хо-
зяйственных и общественных организаций», «Организация 
совместных предприятий». Литература была актуальна, поль-
зовалась активным спросом. Также расходились журналы по 
рукоделию, кройке и шитью. Стоимость услуги была договор-
ной и составляла от 3 до 4 руб. в час в зависимости от издания.

Приказом директора библиотеки был утвержден По-
рядок оказания платных услуг. Документы не выдавались на 
дом, просматривались в библиотеке, запрещалась фотосъемка 
материалов. Список услуг включал прокат печатной машинки 
«Моск ва», ночной абонемент и выдачу изданий, приобретен-
ных на внебюджетные средства.

Наиболее популярной и долгое время существовавшей 
платной услугой был ночной абонемент. Читатель брал изда-
ние из читального зала на ночь, оставляя в залог 10-кратную 
его стоимость, которая утром возвращалась. Плата за услугу 
составляла три руб. Цена являлась договорной и с течением 
времени менялась: в 1993 г. стоимость услуги составляла уже 
от 10 до 20 руб. за ночь в зависимости от документа, а затем 
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взлетела до 200 руб. Отмена ночного абонемента произошла в 
2009 г. в связи с требованиями Федерального закона «О биб-
лио течном деле», согласно которому библиотека обязана пре-
доставлять литературу бесплатно и все без исключения изда-
ния должны быть в равном доступе.

Поистине исторической датой можно считать 1994 год, 
потому что именно в этом году Центральная городская библи-
отека начала оказывать услуги по ксерокопированию докумен-
тов. Плата за услугу также была договорной, дифференциро-
ванной в зависимости от вида издания: были разные цены на 
копирование книжных, журнальных и газетных материалов. 
Стоимость работы увеличивалась в зависимости от срочности 
ее выполнения.

Последнее десятилетие XX века в экономическом смыс-
ле было крайне сложным. И именно этот период стал осно-
вополагающим для развития сервисного обслуживания в биб-
лиотеках города Орска: цены на услуги постоянно менялись, 
модифицировалось их содержание, вносились дополнения в 
перечень оказываемых услуг.

Так, в 1996-1997 гг. апробируется такой вид услуг как 
вечерний читальный зал и появляется копирование докумен-
тов формата А3. Вечерний читальный зал был реализован как 
экспериментальный вид услуг (сроком на 1 месяц), услуга 
оказывалась с 18.00 до 21.00, в библиотеке работали три биб-
лиотекаря – два на обслуживании, один – в гардеробе. Плата 
взималась только с того читателя, который находил литературу 
по теме. Читатель, который сталкивался с отказом, нехваткой 
изданий, ничего не оплачивал. Но дальше эксперимента дело 
не пошло.

В 1996 г. вводится комплекс дополнительных платных 
услуг информационно-библиографического отдела для студен-
тов, специалистов и предпринимателей: срочные тематические 
списки, библиографические списки литературы, длительный 
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поиск юридических документов, консультации по организации 
библиотечной и справочно-библиографической работы. Цены 
устанавливались договорные.

В 1998 г. на основании «Положения об оплате читатель-
ского формуляра в ЦБС» при записи в библиотеку и перере-
гистрации с каждого пользователя начала взимается плата в 
размере 1000 руб. (до денежной реформы).

Доходы от платных услуг распределяются таким обра-
зом: 30% расходуется на пополнение книжного фонда; 50% 
уходит на поощрение сотрудников и оказание материальной 
помощи, остальные доходы идут на развитие деятельности би-
блиотек.

Традиция премирования работников из средств, зарабо-
танных на платных услугах, потребовала в 2001 г. разработки 
и принятия положения о премировании. Средства, получен-
ные от платных услуг, распределяла специальная комиссия. В 
отделе обслуживания велся журнал по учету степени участия 
сотрудников в оказании платных услуг. Журнал представлялся 
в комиссию при директоре, которая и определяла размер пре-
мий. Критерии, по которым определялась премия, включали: 
степень личной занятости в оказании платных услуг без сни-
жения объема по основной работе; реальный вклад работника 
в оказание платных услуг и получения от этого вклада при-
были; творческое отношение и обеспечение качества оказания 
услуг; перевыполнение плановых показателей с высоким ка-
чеством; взаимозаменяемость на различных участках работы; 
привлечение спонсорской помощи. Премия не выплачивалась 
за низкое качество выполненной работы, нарушение трудовой 
дисциплины, в случае жалобы читателей на плохое качество 
оказанной услуги.

С 2002 г. можно отметить стабильный рост количества 
оказываемых библиотеками услуг. Библиотекари стали выпол-
нять социально-творческие заказы (8 заказов – 900 руб.). По-
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явились услуги, связанные с использованием компьютерных 
технологий: сканирование документов, распечатка текстов с 
дисков, набор текста, использование правовой системы «Га-
рант», поиск в сети Интернет, начал формироваться банк дан-
ных «Виртуальная справка».

На средства, полученные от реализации платных услуг, 
приобреталось библиотечное оборудование, копиры, сканеры 
и компьютеры.

В 2004 г. планировалось открытие отдела маркетинга, 
который позволил бы расширить спектр источников внебюд-
жетного финансирования. К сожалению, этим планам не су-
ждено было сбыться. Тем не менее, оказание широкого спектра 
сервисных услуг привело к необходимости создания отдельно-
го структурного подразделения. В ЦГБ им. М. Горького перво-
начально был выделен сектор актуальной литературы, где фор-
мировались фонды, используемые при оказании платных услуг. 
Позже был создан библиотечно-сервисный отдел, в задачи кото-
рого входило развитие информационного сервиса, предостав-
ление новых видов библиотечно-информационных, сервисных 
и сопутствующих услуг, а также сохранение и распростра-
нение знаний и информации на нетрадиционных носителях.

Серьезную популярность приобрела услуга «Сканиро-
вание и редактирование текста». В связи с этим возникла не-
обходимость создания базы данных «Актуальная периодика», 
благодаря которой читателям стали доступны электронные ко-
пии журнальных статей.

Однако, по протесту прокуратуры были исключены та-
кие виды услуг, как выдача документов повышенного спроса, 
приобретенных на доходы от платных услуг, плата за заключе-
ние договора-формуляра при записи и перерегистрации поль-
зователей и др.

C 2005 г. объёмы денежных средств, полученных от сер-
висных услуг библиотек, начали стремительно падать. В ка-
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кой-то степени, благодаря этому обстоятельству, библиотекари 
начали более активно использовать исследовательский инстру-
ментарий для продвижения сервисных услуг. В 2007-2008 го-
дах самыми популярными услугами считались ночной абоне-
мент, копирование документов, поиск нужной информации в 
сети Интернет, распечатка на принтере, сканирование статей из 
периодических изданий и копирование их на носители инфор-
мации. Отмечался спрос на составление библиографичес ких 
списков, набор и редактирование текстов, пользование СПС 
«ГАРАНТ». Активно использовался фонд электронных учеб-
ников. Диски перезаписывались, с них распечатывалась или 
копировалась на флэш-карту нужная читателю информация. 
Появилась услуга по ламинированию документов. Библио теки 
зарабатывали более 400 тыс. руб. в год.

Несмотря на то, что в 2008 г. вступила в силу 4 часть 
ГК РФ, которая поставила под сомнение законность некоторых 
сервисных услуг, библиотеки Орска работали какое-то время 
по инерции по старому законодательству. Но 2009 г. изменил 
очень многое. Был упразднен ночной абонемент. С принятием 
нового положения о платных услугах, оказываемых учрежде-
ниями культуры города Орска, была увеличена цена на копи-
рование документов. Цена на ксерокопию составила 4 рубля, 
тогда как в среднем по городу она не превышала 2 руб. На дан-
ную услугу резко упал спрос, что незамедлительно сказалось 
на доходах библиотек. Изменилась реализация услуги поиска в 
Интернете. Если раньше найденная информация копировалась 
на флэш-карту или диск, то теперь читатели уходили недоволь-
ные, так как им приходилось еще и платить за распечатку най-
денного материала на принтере. Утратила актуальность база 
данных статей периодических изданий «Актуальная периоди-
ка». Электронные копии журнальных статей библиотека боль-
ше не имела право продавать. Постепенно теряли актуальность 
такие носители информации, как CD и DVD-ROM. Несмотря 
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на это, в ЦГБ появилась услуга по брошюрованию докумен-
тов, значительно возросли доходы от набора, редактирования 
и распечатки текстов.

По итоговой сумме заработанных за 2009 г. денег биб-
лио теки вернулись к показателям пятилетней давности – 
2004 г. В течение последующих лет сервисное обслуживание 
пользователей библиотек так и не вернулось к былым показа-
телям.

Сегодня утратили актуальность такие услуги, как поиск 
информации в Интернете, платное обслуживание с помощью 
СПС «ГАРАНТ», составление библиографических спис ков. 
Падение популярности информационных слуг связано с рас-
ширением доступа к электронным каталогам библиотек в Ин-
тернете и возможностью получать квалифицированную биб-
лиографическую информацию, не выходя из дома. Также на 
качество оказания этой услуги влияет и сокращение выписы-
ваемых библиотеками периодических изданий.

Наиболее востребованными остаются услуги копирова-
ния документов, набора и редактирования текста, распечатки 
на цветном принтере, ламинирования, передачи факсимиль-
ных сообщений. 

Одной из насущных потребностей сервисного обслужи-
вания в библиотеках МАУК «ЦБС г. Орска» является пересмотр 
действующего прейскуранта цен. Некоторые позиции требует 
пересмотра в силу удорожания расходных материалов, неко-
торые по причине потери актуальности. Например, стоимость 
передачи факса – 7,20 руб. минута, тогда как стоимость связи 
территориально дифференцируется очень серьезно, а услуга 
передачи факса чаще востребована среди трудовых мигрантов 
из Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. Есть 
необходимость включения в перечень услуг верстку материа-
лов, имеется потребность в печати фотографий на фотобумаге.

Следует отметить, что только в 2015 г. на фоне обще-
государственных тенденций, цена на копирование документов 
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стала удовлетворять, нет, скорее, перестала удивлять, практи-
чески всех пользователей, поскольку она не выше, чем у кон-
курентов.

Большинство сервисных услуг, по-прежнему, оказы-
вается только в Центральной городской библиотеке. Однако, 
услуги по ксерокопированию, набору, редактированию текста, 
сканированию предоставляются и в библиотеках-филиалах 
ЦБС. Серьезным препятствием для развития сервисного об-
служивания в библиотеках-филиалах является бедность мате-
риально-технической базы и проблемы кадрового характера.

Сложности в оказании сервисных услуг также связаны 
с высокими ценами на расходные материалы для копиров (с 
декабря текущего года цена на тубу тонера для большинства 
копиров наших библиотек поднялась с 1100 до 2300 руб.), из-
ношенностью материально-технической базы, ценовой конку-
ренцией на некоторые услуги. 

В целом, тенденция обслуживания с помощью сервис-
ных услуг сводится к снижению количества пользователей на-
ряду с увеличением объема оказываемых платных услуг.

Наряду с такой безрадостной, казалось бы, картиной, 
есть в сервисном обслуживании и светлые моменты. Так, биб-
лиотекари активно оказывают посреднические услуги – сдавая 
в почасовую аренду помещения лекционных залов, предостав-
ляют помещения фойе для различных целей. 

Долгое время центральная городская библиотека со-
трудничала с компанией «Гарант-Орск», предоставляя лек-
ционный зал для семинарских занятий. Платой за подобную 
услугу стала сетевая версия СПС «Гарант», которой читатели 
пользуются и сейчас на тех же условиях, даже по окончании 
сотрудничества.

В разное время библиотекари старались изыскивать 
возможности для организации компьютеризированных рабо-
чих мест для пользователей, в идеале – с выходом в Интернет. 
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Чаще всего для этого использовались довольно «пожилые» 
компьютеры с программным обеспечением со свободной ли-
цензией. Компьютеры быстро выходили из строя, работать на 
Linux и OpenOffice соглашались не все читатели, поэтому ус-
луга по предоставлению рабочих мест для пользователей не 
оказывалась.

Сегодня эта проблема получила совершенно иное реше-
ние. В 2015 г. в Центральной городской библиотеке открылся 
электронный читальный зал, где пользователь получил абсо-
лютно бесплатный доступ в Интернет, может работать за со-
временными компьютерами, используя лицензионное ПО. 
Пользователи электронного читального зала имеют также до-
ступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Библиотеки давно предоставляют платные услуги, ко-
торые пользуются спросом и являются важным источником 
внебюджетных финансовых поступлений. Ведущие библио-
теки страны располагают качественной ресурсной базой: тех-
ническим оснащением, квалифицированным персоналом для 
предоставления издательско-полиграфических услуг (набор и 
редактирование текста, сканирование, компьютерная графика 
и дизайн, тиражирование, брошюровка, переплет). В свою оче-
редь, муниципальные библиотеки делают все возможное, что-
бы не оставить своих пользователей без квалифицированного 
обслуживания, в том числе, при помощи платных услуг. 
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Платные услуги в сельской библиотеке: 
проблемы и поиски решений

Маликова Галина Леонидовна, 
директор МБУК «Переволоцкая МЦБС»

В библиотеках Переволоцкой МЦБС платные услуги 
начали оказывать ещё в 1990-х годах, когда осуществлялся 
переход на так называемые «новые условия хозяйствования». 
Изначально это были услуги художника-оформителя и ноч-
ной абонемент (выдача изданий из читального зала на ночь). 
Это был один из первых опытов оказания сервисных услуг. В 
1997 г. библиотекари системы заработали 760 000 руб. (до де-
нежной реформы 1997-1998 гг.). Ночной абонемент просуще-
ствовал несколько лет, доходы были невелики (1000-1500 руб. 
в 2004-2008 гг., затем всё меньше и меньше). После того, как 
очень нужный справочник не вернули вовремя, затем выясни-
лось, что его потеряли и принесли взамен далеко не равноцен-
ную книгу, мы решили совсем отказаться от ночного абонемен-
та, поскольку никакие деньги не компенсируют потерю ценных 
книг. Оформительские услуги тоже практически сошли на нет.

Совсем мало мы получаем денежных средств за услуги 
МБА. За доставку каждой книги с читателя берём 5 руб., 2 из 
которых отправляем в ООУНБ им. Н. К. Крупской, 3 – в ЦБ. 
Для читателей детей и работников культуры эта услуга бес-
платна, поэтому и доходы не превышают 100 руб. в год.

В 2002 г. в Центральную библиотеку был приобретён 
первый ксерокс, и услуги ксерокопирования документов стали 
ведущими. Читатели, а особенно школьники и студенты-заоч-
ники быстро поняли, что можно не сидеть часами в читаль-
ном зале, переписывая страницы из книг, а за небольшую пла-
ту быст ро получить необходимые копии. Вскоре на ксерокс 
пошли не только читатели, но и клиенты близлежащих орга-
низаций, таких, как налоговая служба, сбербанк, паспортный 
стол, БТИ, частные предприниматели. Всем посетителям было 
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необходимо откопировать целый пакет документов, и мы стали 
неплохо зарабатывать. В 2007 г. доход только от ксерокопиро-
вания в центральной библиотеке составил около 19000 руб.

Появление компьютеров, сканера, цветного принте-
ра способствовало и появлению новых платных услуг: набор 
текс та на компьютере, сканирование, распечатка с флэш-карт, 
распечатка на цветном принтере.

В течение нескольких лет небольшую сумму нам прино-
сила сдача части помещения в аренду. Нашим актовым залом 
для проведения презентаций пользовались такие компании, 
как «Цептер», «Орифлейм», «Мэри Кэй», там проводили со-
брания частные предприниматели. Рассчитывались не деньга-
ми, а в основном канцелярскими товарами, чаще всего бумагой 
для офисной техники, чему мы были очень рады. В переводе 
на денежное выражение суммы разные – от 250 руб. до 2500 
руб. в год. Но однажды нам сделали замечание, что собствен-
ником здания является районная администрация, и только она 
имеет право заключать договор аренды. От этого вида заработ-
ка пришлось отказаться.

В 2007 г. первый ксерокс появился в Кубанском сельс-
ком филиале (подарок местного фермера), и с этого момента 
мы ведём отсчёт зарабатывания денег нашими сельскими биб-
лиотеками. В 2008 г. Преторийская сельская библиотека полу-
чила статус модельной и, соответственно, получила комплект 
техники (компьютер и ксерокс). Эти 2 библиотеки уже в 2008 г.
заработали 5895 руб.

Благодаря областной программе «Культура Оренбур-
жья» и поддержке некоторых глав сельских поселений к 2015 г.
мы обеспечили компьютерной и множительной техникой 19 
сельских библиотек, 8 из них оказывают платные услуги. В ос-
новном это ксерокопирование, набор текста и распечатка текс-
та с электронных носителей. В 2014 г. сельские библиотеки 
района заработали 16132 руб., что составляет 64% от общего 
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дохода МЦБС. Самым «доходным» для Переволоцкой МЦБС 
был 2010 г., в этом году заработали 28158 руб.

Прослеживается такая тенденция - сумма, полученная 
от платных услуг в центральной библиотеке, снижается, а в 
сельских филиалах, наоборот, увеличивается. На эту ситуа-
цию повлияло то, что центральная библиотека была выселена 
из аварийного здания и 1,5 года находилась далеко от центра, 
потеряла многих читателей и пользователей. Так, если в 2011 г. 
библиотекари ЦБ заработали 14000 руб., то в 2012 г., находясь 
в ДК «Геолог», только 2000 руб. За это время возросло число 
семей, имеющих собственные компьютеры. Все близлежащие 
организации (налоговая служба, сбербанк, паспортный стол, 
БТИ и др.) приобрели свои ксероксы и для многих нужда в 
сервисных услугах библиотеки отпала. Отрицательно сказыва-
ется и тот факт, что часто мы не можем в течение нескольких 
недель заправить ксерокс (приобрести тонер). В селе же зача-
стую биб лиотека остается единственным учреждением, имею-
щим копировальную технику, и поэтому пользуется спросом.

Есть ещё один фактор, сдерживающий развитие плат-
ных услуг – это субъективное отношение сельского библиоте-
каря к самому факту взимания денег в библиотеке. Некоторые 
работники не могут переступить определённую грань, счита-
ют для себя морально недопустимым брать деньги со своих 
читателей, с пенсионеров и делают ксерокопии бесплатно. 
Подобная ситуация была и в центральной библиотеке, когда 
в 2014 г. к нам обращались беженцы из Украины. Мы искали 
им тексты законов РФ, номера телефонов необходимых служб, 
предоставляли телефон для междугородних звонков, копиро-
вали массу документов – и ни с кого не взяли ни копейки.

Конечно, заработанные деньги, пусть и небольшие, ни-
когда не бывают лишними. Мы приобретали книги, выплачи-
вали небольшие премии сотрудникам, ездили в командировки, 
купили компьютерный стол и «сухой бассейн» для детской 
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библиотеки. В Кубанский сельский филиал приобрели стол 
ручной работы. Но большая часть денежных средств уходит 
на проведение массовых мероприятий, поощрение участников, 
сладкие призы детям. Поэтому нужно искать новые виды плат-
ных услуг, и задумки есть. В настоящее время существенный 
вклад в развитие района и области в целом вносит комплекс-
ная программа социальных инвестиций компании «Газпром 
нефть» «Родные города», цель которой – повышение качества 
жизни в городах присутствия компании, расширение досту-
па их жителей к качественной городской среде, образованию 
и культуре. Мы планируем поучаствовать в конкурсе программ 
и, если получится, выиграть средства на приобретение лами-
натора, брошюровщика и другой современной техники, чтобы 
расширить перечень платных услуг.

Но, говоря о дополнительных платных услугах, мы ни-
когда не забываем о том, что библиотека была и остаётся в на-
стоящее время едва ли не единственным общедоступным бес-
платным учреждением. Никакие деньги не заменят внимания 
к нуждам людей, стремления помочь и осознания того, что мы 
нужны, ту атмосферу тепла, добра и взаимопонимания, кото-
рая существует в наших библиотеках.
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Локальные нормативные акты библиотеки, 
регулирующие оказание платных услуг 

населению и организациям

Верескун Светлана Кинжигалеевна,
 директор МБУК «ЦБС г. Медногорска»

В новых экономических условиях библиотекам при-
ходится примерять на себя новые формы финансового обес-
печения. Законодательная база для оказания платных услуг в 
библиотеках определена Гражданским кодексом, Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре. В статье 
52 Основ указано, что «…цены (тарифы) на платные услуги 
и продукцию, включая цены на билеты, организации культу-
ры устанавливают самостоятельно», а в Федеральном законе 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»  в статье 7 определено, что «в 
общедоступных библиотеках граждане имеют право… пользо-
ваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень 
которых определяется правилами пользования библиотекой».

Сотрудники централизованной библиотечной систе-
мы города Медногорска оказывают пользователям 30 видов 
дополнительных платных услуг. Документационное обе-
спечение платных услуг осуществляется в соответствии с 
законодательст вом российского и регионального уровней. Де-
ятельность библиотек МБУК «ЦБС г. Медногорска» по ока-
занию платных услуг закреплена в следующих документах: 
Устав МБУК «ЦБС г. Медногорска»; Правила пользования 
библиотекой; Положение о платных услугах библиотеки; По-
ложение об учетной политике в части организации бухучета; 
Положение об осуществлении наличных денежных расчетов 
без применения контрольно-кассовой техники; Прейскурант; 
Постановление об утверждение тарифов на сервисные услуги 
в библиотеке.

 В Уставе МБУК «ЦБС г. Медногорска» прописано, 
что Учреждение может осуществлять предпринимательскую 
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и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, для которых оно со-
здано. Средства, получаемые за оказание платных услуг, за-
числяются на счет Учреждения. Средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно.

В тексте устава необходимо указать все виды сервис-
ных услуг, при введение новых услуг вносятся изменения в 
Устав библиотеки с последующим изменением и локальных 
нормативных документов, регламентирующих оказание плат-
ных услуг.

В Положении о платных услугах указаны разделы: Пе-
речень платных услуг; Порядок предоставления платных ус-
луг; Ценообразование платных услуг; Порядок расходования и 
учета платных услуг; Условия предоставления платных услуг; 
Обязательства и ответственность исполнителя платных услуг.

Пользователей дополнительных платных услуг обслу-
живают без применения кассовых аппаратов. В Положении об 
осуществление наличных денежных расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники имеются:

- порядок расчетов с населением через бланки строгой
  отчетности,
- бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым
  чекам,
- порядок учета, заполнения, хранения, использования
  бланков строгой отчетности (БСО).
- положения библиотеки должны быть согласованы с
   учредителем.
Библиотеки Медногорска предоставляют платные услу-

ги по ценам, указанным в прейскуранте цен, утвержденном в 
2011 г., а также по тарифам на сервисные услуги, утвержден-
ным постановлением администрацией города. В перспективе в 
2016 г. мы предполагаем пересчитать цены на услуги в сторону 
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увеличения, как бы нам этого не хотелось, но на это есть объ-
ективные причины. 

Библиотечные системы области работают по одним и 
тем же законам. Разработать нормативно-правовую базу осу-
ществления платных услуг учреждения довольно хлопотно, но 
возможно, для оформления необходимой документации требу-
ется немного. Для оказания платных услуг нужны единомыш-
ленники не только в коллективе, нужно найти понимание со 
стороны учредителя, бухгалтерии отдела культуры.
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Бухгалтерский учет деятельности библиотеки

  Дегтерева Татьяна Сергеевна, главный бухгалтер 
МБУ «Центр по обслуживанию Муниципальных 

учреждений культуры и спорта г. Медногорска»

Библиотека г. Медногорска и филиалы библиотеки ока-
зывают ряд платных услуг. 

К библиотечно-информационной услуге относится вы-
полнение письменных библиографических справок повышен-
ной сложности. К сервисным услугам относятся: копирование 
документов, распечатка документов (черно-белая печать), рас-
печатка документов на цветном принтере, сканирование печат-
ных источников, набор текста, форматирование текста, изго-
товление стендов и другие.

Для оказания платных услуг разрабатывается положе-
ние о платных услугах. В положении указывается: перечень 
платных услуг, порядок предоставления платных услуг, це-
нообразование платных услуг, порядок расходования и учета 
средств от оказания платных услуг. 

Цены на платные услуги формируются на основании: 
калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых 
и других затрат на оказание услуг. Цены на платные услуги 
проверяются и согласовываются отделом экономического ана-
лиза и прогнозирования администрации города. Затем дается 
заключение об обоснованности цен, выходит постановление 
администрации об установлении тарифов цен на платные ус-
луги, утверждается прейскурант цен и только после этого уч-
реждение вправе оказывать платные услуги.

Денежные средства, полученные от оказания платных 
услуг, расходуются учреждением по своему усмотрению в со-
ответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Приоритетным направлением расходования по-
лученных от платных услуг денежных средств является мате-
риально-техническое развитие библиотеки. 
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Платные услуги оказываются как физическим, так и 
юридическим лицам. Оплата за оказанные услуги может про-
изводиться путем безналичного и наличного расчетов с ис-
пользованием бланков строгой отчетности – квитанций. При 
взаиморасчетах с юридическими лицами стоимость оказанных 
услуг подтверждается счетом-фактурой.

Учреждение находится в общей системе налогообложе-
ния, поэтому ежеквартально сдается отчетность в налоговую 
инспекцию: декларация по налогу на добавленную стоимость 
и декларация по налогу на прибыль. Налог на добавленную 
стоимость не уплачивается, т.к. учреждение попадает под 
льготу (реализация услуг, оказываемых организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, 
определенными п.п. 20 п. 2 ст. 149). Налог на прибыль упла-
чивается только в том случае, если на конец соответствующего 
квартала на лицевом счете учреждения остаются неиспользо-
ванные средства от оказанных услуг.

Бухгалтерский учет результатов предоставляемых плат-
ных услуг населению ведется раздельно от основной деятель-
ности, т.е. деятельность от оказания платных услуг и субсидии 
на выполнение муниципального задания учитываются на раз-
ных лицевых счетах.
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Характеристика сервисных услуг,  
оказываемых в муниципальных библиотеках 

Медногорска

Храмова Наталья Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания ЦГБ 

 МБУК «ЦБС г. Медногорска»
 Большакова Юлия Валерьевна, 

 заведующая центром  правовой информации ЦГБ 
 МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Централизованная библиотечная система города Мед-
ногорска оказывает 30 видов дополнительных платных услуг.

Выполнение письменных библиографических спра-
вок повышенной сложности. Осуществление поисковой 
деятельности в настоящее время предполагает использова-
ние электронных систем, но не исключает обращения к тра-
диционному поисковому аппарату – каталогам и картотекам. 
Критерием платности услуги является срочность выполнения 
и сложность осуществляемого поиска. Оперативность выпол-
нения данной услуги обусловлена возможностью удаленного 
контакта с пользователем, а именно возможностью подать зап-
рос по электронной почте или по телефону. Результатом вы-
полненного запроса является список источников. Стоимость 
поиска одного источника 16 руб.

Копирование документов. На сегодняшний день повы-
шенным спросом пользуется копирование документов личного 
пользования, текстов учебной литературы. Выполняя услугу, 
библиотека руководствуется требованиями 4 части Гражданс-
кого кодекса РФ, согласно которой разрешено копировать не 
более 15% текста источника. Пенсионеры и студенты являют-
ся основными пользователями услуги. Стоимость ее составля-
ет 3 руб. за 1 прогон формата А4.

Распечатка документов на принтере, черно-белая 
печать. Второй по популярности является услуга по распечат-
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ке документов. Наиболее часто обращаются студенты, школь-
ники и специалисты в процессе учебной и профессиональной 
деятельности. Реже – пользователи, работающие со справоч-
ной правовой системой «Консультант Плюс» и локальной пол-
нотекстовой базой данных «Путеводитель», содержащей нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления 
города Медногорска. Стоимость одной страницы формата А4 -
3 руб.

Распечатка документов на принтере, цветная пе-
чать. Услуга цветной печати востребована у всех категорий 
пользователей. Наиболее часто они обращаются за распечат-
кой фотоснимков, наглядных пособий и печатной продукции. 
Стоимость одной страницы формата А4 составляет 20 руб. на 
фотобумаге и 10 руб. на обычной бумаге. Отличительной осо-
бенностью услуги является высокая рентабельность. 

Сканирование. Не меньшей популярностью пользует-
ся услуга сканирования. Работая с текстом, библиотека руко-
водствуется требованиями 4 части Гражданского кодекса РФ, 
также как и при ксерокопировании. Большой популярностью 
пользуется услуга сканирования при реставрации старых фото. 
В зависимости от сложности работы с отсканированным изо-
бражением цена услуги варьируется. Стоимость сканирования 
печатных источников составляет 5 руб. за один лист формата 
А4, с последующим форматированием – 10 руб. 

Набор текста на компьютере. За услугой набора текс-
та обращаются различные категории пользователей. Стои-
мость услуги варьируется в зависимости от сложности перво-
начального источника:

- стоимость набора с рукописного текста составляет 16
   руб. за одну страницу;
- стоимость набора с печатного текста составляет 10 руб.
  за одну страницу;
- стоимость набора текстов повышенной сложности со-
  ставляет 20 руб. за одну страницу.
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Самостоятельная работа на компьютере с использо-
ванием офисных программ Word, Excel. Стоимость предо-
ставления автоматизированного рабочего места зависит от вы-
хода в интернет. Стоимость с выходом в интернет составляет 
10 руб. за 15 минут, без выхода в интернет – 5 руб. В случае 
обращения к помощи специалиста стоимость услуги возраста-
ет и составляет 12 руб. 

Запись информации на электронные носители с обя-
зательным тестированием носителя антивирусной про-
граммой. В процессе обслуживания пользователей возникает 
необходимость записать информацию на электронные носите-
ли, этой услугой пользуются практически все категории поль-
зователей. Стоимость записи на один носитель составляет 7 
руб. В зависимости от объема записываемой информации сто-
имость услуги может варьироваться.

Форматирование текста. Услугой форматирование 
текста пользуются в основном студенты для приведения конт-
рольных, курсовых и дипломных работ в соответствие с мето-
дическими требованиями. Стоимость одной страница форма-
тирования составляет 5 руб.

Изготовление шаблона слайда презентаций в про-
грамме Power Point. Создание презентации является востре-
бованной услугой среди учащихся, студентов и преподава-
телей. Стоимость одного слайда – 15 руб. В зависимости от 
сложности презентации цена услуги повышается.

Отправка электронной почты. Данная услуга востре-
бована пользователями благодаря высокой скорости передачи 
сообщений. Стоимость одного сообщения - 30 руб.

Изготовление шаблона объявления в программе 
Microsoft Publisher. С помощью этой программы выполняют-
ся запросы на изготовление печатной продукции: открыток, 
визиток, грамот, дипломов, тематических уголков. Стоимость 
одного экземпляра формата А5 -10 руб.
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Отдел автоматизации обычной библиотеки 
в необычных условиях

 Молодыченко Дина Михайловна,
заведующая отделом автоматизации 

ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Отдел автоматизации в библиотеке был создан в январе 
2014 г. Штат отдела состоит из заведующей, художника-офор-
мителя и программиста. В обязанности художника-оформите-
ля входят: разработка дизайна и выполнение заказов по изго-
товлению вывесок, стендов, табличек, виниловых аппликаций, 
сублимационной печати на футболках. Программист поддер-
живает бесперебойную работу программного обеспечения, 
занимается сервисным обслуживанием оргтехники в подраз-
делениях библиотечной системы, а также создает и обновляет 
информационные базы данных. 

В настоящее время программист разрабатывает элект-
ронный архив номеров местных газет «Медногорский рабо-
чий» и «Медное зеркало». Кроме того, он осуществляет ад-
министрирование официальных сайтов ЦБС: центральной 
городской и центральной городской детской библиотек.

В обязанности заведующей входит руководство отде-
лом, регистрация и контроль исполнения заказов, передача 
готовой продукции пользователю. Руководитель отдела произ-
водит калькуляцию стоимости выполняемых работ, контроль 
своевременного приобретения расходных материалов, оформ-
ление договоров с учреждениями и организациями. Особое 
внимание в работе уделяется соблюдению требований феде-
рального законодательства, в первую очередь, Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Услуги отдела востребованы и физическими, и юриди-
ческими лицами. Доход от услуг, оказываемых юридическим 
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лицам, значительно превосходит доход от заказов физических 
лиц. Качество обслуживания пользователей не зависит от объ-
ёма и стоимости заказа. Среди заказов юридических лиц наи-
более частыми являются заказы наружной и внутренней рекла-
мы, в то же время физические лица чаще всего обращаются в 
отдел за изготовлением печатной и виниловой продукции. 

Тарифы на услуги отдела автоматизации утверждены 
постановлением администрации города 19 сентября 2014 г.

Для удовлетворения всех требований заказчиков отдел 
в своей работе использует только качественные современные 
материалы. Этому способствует многолетнее взаимовыгодное 
сотрудничество с торговой организацией ООО «Суоми рек-
ламные технологии» (г. Оренбург). Договор о сотрудничестве 
заключается сроком на один год. По мере поступления заказов, 
просчитывается объем и уточняются виды необходимых мате-
риалов. В свою очередь компания-поставщик выставляет счёт 
по каждому конкретному заказу. 

В процессе выполнения заказов на широкоформатную 
и баннерную печать на самоклеющейся пленке наш отдел 
пользуется услугами рекламного агентства ООО «Престиж» 
(г. Орск). Передача заказов в агентство осуществляется по 
электронной почте.

Особенностью работы практически всех отделов биб-
лиотеки является универсальность навыков сотрудников и воз-
можность перераспределения заказов между отделами в про-
цессе выполнения трудоёмких заказов. 

Являясь подразделением библиотеки, отдел ведет учет 
пользователей и статистику посещений. Одной из наиболее 
востребованных услуг отдела является изготовление винило-
вых наклеек на тарелки, стенды, на автомобили и т.д. 
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Краеведческая издательская деятельность

 Ефимова Ольга Анатольевна,
 методист ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Библиотеки обладают ценнейшими краеведческими 
материалами. Сохранить, обобщить и донести документы до 
читателей помогает издательская деятельность. В централь-
ной городской библиотеке г. Медногорска выпускаются малые 
печатные формы с информацией об истории родного города. 
С 2012 г. в библиотеке печатаются небольшие сборники. На 
сегодняшний день нам удалось подготовить и издать 10 книг, 
8 из которых – это сборники стихотворений местных авторов.

Наших поэтов можно разделить на две категории. К пер-
вой относятся те, у кого уже есть изданные книги. Они имеют 
определенный круг читателей, с удовольствием идут на кон-
такт, хорошо представляют результат совместной работы. К ус-
лугам нашей библиотеки неоднократно обращалась Людмила 
Янина – известная в области и городе поэтесса, автор книг по 
истории предприятий Медногорска, член союза журналистов 
России. Вместе с Людмилой Михайловной мы подготовили и 
выпустили уже две книги – «Стань роднее» и «Коронованный 
город». 

Вторая группа – это авторы, ранее не издававшие-
ся или печатавшиеся в газетах, коллективных сборниках. В 
большинст ве своем это немолодые люди, которые много лет 
увлечены творчеством. Они раскрывают сокровенные тетради 
лишь после знакомства с сотрудниками библиотеки. В списке 
открытых нами имен Иван Тыщенко, Любовь Солодова, Ната-
лья Губанова.

Подготовка сборников начинается с отбора и компью-
терного набора текстов. Этот этап работы занимает от одно-
го-двух дней до нескольких недель. Затем набранный текст 
превращается в макет книги. Верстка осуществляется на обыч-
ном компьютере в программе Microsoft Word, зачастую исполь-
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зуются и другие компьютерные программы. Текст разбивается 
на страницы, формируется содержание будущей книги. 

Макет распечатывается и передается на проверку ав-
тору, библиотекарям или другими лицами, берущими на себя 
обязанности редакторов. Проверка и исправление макета мо-
гут занять достаточно длительное время (до месяца и более). 
В библиотеку макет книги возвращается с исправлениями, по-
метками, вклейками. После внесения правок макет распечаты-
вается вновь. Эта процедура может повторяться неоднократно, 
но, как правило, автором утверждается второй вариант макета. 

Пока выверяется текст, идет поиск внешнего образа 
книги, разрабатывается ее дизайн. Вместе с автором принима-
ется решение о том, нужно ли вводить на страницы дополни-
тельные элементы или делать цветные вставки. Оформляется 
обложка. Дизайн книги в первую очередь должен соответство-
вать содержанию и названию книги. На обложках всех сборни-
ков, особенно дебютных, мы стараемся публиковать краткие 
биографические данные и портрет автора. На всех этапах ра-
бота ведется в тесном контакте с автором. 

Заключительный этап – печать. После утверждения 
полного макета книги (сшитого, с обложкой), мы приступаем к 
распечатке. Тираж книг различен: от 7 экземпляров до 50. Если 
тираж небольшой, то, как правило, через какое-то время автор 
обращается с просьбой о дополнительном тираже. Несколько 
экземпляров книг обязательно поступают в фонд центральной 
городской библиотеки. В рамках литературной гостиной про-
ходят презентации новых изданий.

Несмотря на единый алгоритм печати книг, каждая из 
них имеет свое неповторимое лицо: особенности оформления 
текстов, неповторимую обложку. Например, книга Любови Со-
лодой «Моя Россия» небольшая по объему, но с яркими цвет-
ными вкладками. Ее автор является не только поэтом, но и ху-
дожником. 
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Особое место занимает книга «Детская школа искусств. 
70 лет». Юбилейное издание о музыкальной школе города 
Медногорска выпущено в 2014 г. Макет книги был создан та-
лантливым художником и педагогом школы Анной Кондауро-
вой. В сборник вошли статьи обо всех отделениях школы, рас-
сказы о педагогах. Издание содержит уникальные фотографии. 
Кроме того, это пока единственная книга, полностью выпол-
ненная в цвете. 

Таким образом, центральная городская библиотека по-
могает реализоваться талантливым медногорцам, а своих чи-
тателей обогащает знакомством с интересными новыми поэта-
ми и писателями. Работа с автором редко заканчивается одним 
сборником. Чаще всего, выпуская одну книгу, мы уже планиру-
ем работу над следующей.
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«Малый город – большая история» –
 реализация проекта по восстановлению

 экспозиции городского музея

 Ефимова Ольга Анатольевна,
 методист ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Музей города Медногорска ведет свою историю с 
1947 г. В 2013 г. было принято решение о переводе музея в 
новое помещение, приобретении современного оборудования, 
поскольку существующая экспозиция музея устарела мораль-
но и физически

(стенды ветхие, надписи стертые, для размещения но-
вых блоков информации просто нет места). 

В апреле 2015 г. был разработан проект «Малый город – 
большая история» по восстановлению экспозиции городского 
музея с учетом возможностей приобретенного оборудования. 
Для его реализации была создана рабочая группа. Членами ра-
бочей группы стали сотрудники отдела культуры администра-
ции, домов культуры, центральной городской библиотеки, в 
том числе, директор ЦБС – всего 10 человек. Задачи проекта: 
разработка концепции музея, подбор текстового материала, от-
бор фотоматериалов, разработка дизайна оформления. 

Первое заседание рабочей группы состоялось в пери-
од, когда в новом помещении музея еще шел ремонт. Основное 
внимание было уделено разработке концепции и определению 
тематики блоков экспозиции. В результате было принято реше-
ние о сохранении хронологического порядка размещения ма-
териалов основной стены (расположенной слева от основного 
входа) и тематического – для стены с окнами. На стендах долж-
ны быть размещены фотографии, копии и макеты подлинных 
документов, краткие текстовые справки.

Каждый стенд, таким образом – это отдельный, закон-
ченный фрагмент истории города, например, основание ком-
бината, начало строительства города. Предусмотрено 7 бло-
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ков-стендов. 4 посвящены появлению и развитию города и его 
предприятий, формируются они по историческим периодам: 
30-е, 40-е, 50-80, 90-2000-е годы. Три оставшихся блока – стен-
ды, посвященные определенным темам: окрестности города, 
богатства медногорской земли, символы города, участники ло-
кальных войн.

Следующий этап работы заключался в поиске фотодоку-
ментов. Материалов, хранящихся в музее, оказалось недоста-
точно. Практически не сохранились, к сожалению, документы 
периода Великой Отечественной войны. Поиск материалов 
только для этого блока занял более месяца. Членами рабочей 
группы направлялись запросы в Тульский музей оружия, архив 
новейшей документации города Оренбурга, Государственный 
архив Оренбургской области. 

В ходе подготовки стендов использовались сканкопии 
подлинных документов, фотографий, газет. Зачастую интере-
сующие нас фотографии имели физические изъяны, надписи 
на них или отсутствовали или требовали проверки. Значитель-
ное время ушло на их восстановление и ретуширование, сопо-
ставление с другими материалами. 

Кстати, некоторые фотографии были найдены в сети 
Интернет. Многие медногорцы и наши земляки, проживающие 
в других городах и даже странах, размещают в социальных се-
тях свои воспоминания и фотографии. Безусловно, эти мате-
риалы многократно проверялись, прежде чем они могли быть 
использованы. Кроме того, в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и других юбилейных 
дат (предприятий и организаций) в сети размещаются сборни-
ки документов, открывается доступ к оцифрованным издани-
ям. Например, был использован альбом «Предприятия, входя-
щие в УГМК в годы войны».

Каждый снимок требовал подписи и пояснения. Это, 
безусловно, в первую очередь работа библиотекарей. Для этого 
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нужно найти статью, строчку в книге или расспросить старо-
жилов, проконсультироваться со специалистом. 

Совершенно особая работа – это проверка фактов и дат. 
Она проводилась на основе архивных документов, статей го-
родских газет, причем печатавшихся непосредственно во вре-
мя события, поскольку более поздние публикации зачастую 
содержат некорректную информацию.

Текстовый материал, как бы он не был уникален, тре-
бовал обработки. Справка для стенда должна быть максималь-
но краткой и информативной, а подпись точной. На стендах 
размещены и биографические справки об исследователях 
медногорс кой земли, первооткрывателях Блявинского место-
рождения. 

Следующий этап работы (он шел параллельно с поис-
ком и подготовкой материалов) – это верстка макетов стендов. 
Каждый стенд должен быть целостным, скомпонованным так, 
чтобы все его части были хорошо видны и читаемы. Собран-
ные материалы должны подходить под определенный стан-
дарт, а фотографии иметь хорошее качество. Поэтому что-то 
из собранных с невероятным трудом материалов в экспозицию 
все же не вошли.

В настоящее время работа группы практически завер-
шена. Подготовлены макеты 28-ми стендов. Работа, безуслов-
но, очень интересная, творческая, кропотливая и ответствен-
ная. За это время были собраны более 1300 фотоснимков, 
просмотрены подшивки городских газет с конца 50-х годов по 
настоящего времени, изучены более 100 изданий. Много часов 
занял поиск в картотеках библиотек, на просторах Интернета. 
Беседы с горожанами, переговоры по телефону подсчитать не 
представляется возможным. 

В подготовленную экспозицию вошли фотографии, хра-
нящиеся, помимо фонда музея, в архивном отделе админис-
трации, краеведческих уголках и музеях учебных заведений 
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города (школы № 1, медицинского колледжа), архивах и му-
зеях предприятий (в первую очередь ООО «ММСК» и «Урал-
электро»), а также в семейных архивах горожан. В процессе 
подготовки фотоматериалов значительную помощь оказал на-
чальник информационного отдела администрации г. Медно-
горска Алексей Михайлович Митин. 

Медногорску в этом году исполнилось 76 лет. По мер-
кам истории это совсем небольшой срок, но на музейных стен-
дах - вся жизнь города от основания до настоящего времени: 
шаг за шагом от первых шахт до современных зданий и улиц. 
Посетители музея смогут узнать даже о том, как формирова-
лись полезные ископаемые, которыми богата медногорская 
земля, что происходило на ней, когда города еще не было. От-
дельный стенд расскажет о создании официального герба и об 
истории неофициального символа – ключа на въезде в город и 
других памятниках. 

Библиографический указатель как услуга и 
средство продвижения чтения 

Курганская Светлана Александровна, 
библиотекарь отдела комплектования и обработки 

ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Наиболее распространенным способом существования 
библиографической информации является библиографическое 
пособие, в том числе в виде указателя. Созданию библиогра-
фического указателя обычно предшествует большая подгото-
вительная работа. Необходимо отследить и систематизировать 
большой массив информации, максимально отвечающий тема-
тической направленности будущего указателя и ограниченный 
интересующими хронологическими рамками.

Наиболее интересным, на наш взгляд, является созда-
ние персонального рекомендательного библиографического 
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указателя, посвящённого жизни и деятельности отдельного 
лица.

Мы хотим представить вашему вниманию созданный 
сотрудниками библиотеки рекомендательный библиографичес-
кий указатель «Палитра судьбы Александра Сергеевича Нази-
на», посвящённый жизни и творчеству орнитолога, эколога, 
фотохудожника, члена Союза журналистов России Александра 
Сергеевича Назина.

К необходимости создания библиографического указа-
теля подтолкнул накопленный Александром Сергеевичем об-
ширный массив печатных материалов. Работа началась с соз-
дания библиографического описания на каждую публикацию. 
Хронологический охват работы – с 2002 по 2015 гг. Большим 
подспорьем в работе было то, что публикации хранились в 
хронологической последовательности, что значительно уско-
рило работу по сортировке библиографических описаний.

Изучение публикаций в ходе составления библиогра-
фических описаний позволило определить тематику будущих 
разделов библиографического указателя.

Предваряет библиографический указатель биография 
А. С. Назина, которая, по сути, определяет принцип постро-
ения и структуру указателя. Указатель включает в себя шесть 
разделов, каждый из которых характеризует отдельное направ-
ление деятельности Александра Сергеевича.

Первый раздел указателя посвящён творческой дея-
тельности Александра Сергеевича – фотохудожника. В нём 
представлена информация об его участии в фотовыставках, 
региональных, федеральных и международных конкурсах, от-
ражены публикации фоторабот в местной и областной печати.

Во втором разделе указателя освещена профессиональ-
ная деятельность Александра Сергеевича. По представленным 
в этом разделе публикациям можно проследить весь трудовой 
путь А. С. Назина.
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Следующий раздел указателя даёт представление об ак-
тивной общественной деятельности Александра Сергеевича. 
Здесь представлены публикации о создании гербов Светлин-
ского района и Светлинского поссовета, выдвижении А. С. На-
зина кандидатом в депутаты, его участии в социологических 
опросах на страницах региональной печати.

Будучи потомственным казаком, основателем хутор-
ского казачьего общества «Рудный Клад», Александр Серге-
евич является активным продолжателем традиций русского 
казачест ва. Именно эта тема раскрыта в публикациях, пред-
ставленных в четвёртом разделе указателя.

Следующий раздел несколько выбивается из лейтмо-
тива указателя, в нём собраны видеоматериалы, освещающие 
деятельность Александра Сергеевича. Однако самым интерес-
ным из представленных здесь видеоматериалов, по нашему 
мнению, является фильм, снятый по заказу главы администра-
ции Светлинского поссовета А. Н. Болтенкова к 50-летию по-
сёлка Светлый самим Александром Сергеевичем.

Заключительной и самой объёмной частью указателя яв-
ляется раздел, освещающий научную деятельность Александ-
ра Сергеевича. Материалы этого раздела характеризуют его не 
только как научного работника, орнитолога, эколога, но и как 
популяризатора знаний о природе родного края.

В настоящем библиографическом пособии вспомога-
тельный аппарат представлен алфавитно-предметным указа-
телем. Тематика предметного указателя обусловлена активной 
научной деятельностью А. С. Назина. В алфавитно-предмет-
ном указателе представлены названия птиц, животных и рас-
тений, как на русском языке, так и на латыни, со ссылкой на 
источники.

Представленный библиографический указатель будет 
интересен не только специалистам: орнитологам, биологам, 
экологам, но и людям, интересующимся природой и историей 
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нашей области. Характерной особенностью данного указателя 
является то, что при его создании были максимально учтены 
все пожелания заказчика. Указатель иллюстрирован фотогра-
фиями, отражающими насыщенную жизнь и деятельность 
Александра Сергеевича.

Составление библиографических указателей может 
стать востребованной сервисной услугой, так как именно биб-
лиотеки являются монополистами в данной деятельности, и 
именно библиотечные работники обладают достаточным уров-
нем знаний для выполнения работы такого уровня сложности.
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Расходование средств от приносящей доход 
деятельности на приобретение новой литературы 

и периодических изданий

Неженская Ольга Владимировна,
заведующая отделом комплектования и обработки 

ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Введение сервисных услуг позволило библиотекам 
системы оставаться на плаву в наше нелёгкое, экономически 
нестабильное время. Использование средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, позволяет не только стаби-
лизировать деятельность библиотек, но и даёт возможность 
развития.

Средства от реализации сервисных услуг тратятся по 
нескольким направлениям деятельности библиотечной систе-
мы. Традиционно основной статьёй расхода библиотек явля-
ются затраты на пополнение книжного фонда. Использование 
собственных средств библиотеки позволяет не только увели-
чить количество приобретаемой литературы, но и значитель-
но улучшить её качество. Возможность самим распоряжаться 
денежными средст вами позволяет библиотекам наиболее пол-
но и точно выполнять запросы читателей и наиболее полно 
удовлетворять их потребности. При комплектовании фонда 
приобретаются не только художественные бестселлеры, но и 
новейшая отраслевая литература, а также художественная ли-
тература по школьной программе.

Учитывая потребности социально незащищенных сло-
ёв пользователей библиотеки, использование средств от сер-
висной деятельности позволило пополнить фонды библиотек 
комплектом аудиокниг на электронных носителях.

В процессе комплектования фондов наша система на 
протяжении нескольких лет сотрудничает с ООО «Планета 
знаний». Сотрудничество проходит на взаимовыгодных усло-
виях в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания.
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Проанализировав данные пополнения книжного фонда 
на средства от приносящей доход деятельности за три послед-
них года, можно заметить положительную динамику. Так, в 
2013 г. было приобретено 373 экз. на сумму 47 453 руб. В 2014 
г. – 295 экз. на сумму 49 044 руб. За 9 месяцев 2015 г. – 217 экз. 
книг на сумму 37 718 руб. 

Помимо комплектования основных фондов, средства от 
сервисных услуг используются при комплектовании библиотек 
периодическими изданиями. Таким образом, можно заметить, 
что использование средств от реализации сервисных услуг по-
зволяет улучшить качество комплектования фондов.

Информационная поддержка сервисных услуг

Акимова Лариса Леонидовна,
 библиограф ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска»

ЦБС г. Медногорска оказывает обширный спектр сер-
висных услуг и постоянно расширяет его в соответствии с 
современными требованиями пользователей. Нет сомнения в 
том, что популярность сервисных услуг не была бы столь вы-
сокой без активной информационной поддержки. 

Информирование населения о сервисных услугах, ока-
зываемых библиотеками, ведется постоянно. Листовки, визит-
ки и другая печатная реклама размещаются на уличных досках 
объявлений, раздаются пользователям, публикуются в сети 
Интернет. 

Информация о деятельности МБУК «ЦБС г. Медногорс-
ка» размещается на информационном портале Муниципаль-
ных образований Оренбургской области, сайте отдела религи-
озного образования и катехизации Медногорского благочиния, 
местном информационном телеканале «Медногорск ТВ» и га-
зете «Медногорский рабочий». 

В настоящее время библиотеки системы представлены 
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в двух социальных сетях тремя страницами и одной группой. 
Центральные библиотеки и один филиал имеют страницы 
в «Одноклассниках», отдел автоматизации центральной го-
родской библиотеки ведет страницу «Медногорский винил» 
«ВКонтакте».

Страница «Центральная библиотека Медногорска» 
(http://ok.ru/profile/561588730013) зарегистрирована в социаль-
ной сети «Одноклассники» в 2014 г. Сотрудники библиотеки 
представляют на странице образцы продукции и рекламу сер-
висных услуг.

Страница «Медногорский винил» (https://vk.com/
vinilius) зарегистрирована сотрудниками отдела автоматизации 
центральной городской библиотеки. Она существует с 2014 г., 
является доступной для всех пользователей сети «ВКонтакте». 
«Медногорский винил» демонстрирует возможности отдела, 
здесь размещаются фотографии наиболее удачных работ его 
сотрудников.

По итогам 2014 г. информационная работа библиотека-
рей по продвижению сервисных услуг признана эффективной. 
Пользователями вновь введенных дополнительных платных 
услуг стали: учреждения образования и культуры, Совет депу-
татов, многофункциональный центр, а также более ста десяти 
физических лиц.
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Сервисные услуги – вклад в развитие библиотек

Никитина Наталья Николаевна,
 заместитель директора по работе с детьми

 МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Повышение значимости информации, превращение 
ее в стратегический ресурс развития общества, зависимость 
успешной деятельности организаций и каждого человека от 
уровня их информированности являются в настоящее время 
общепринятыми понятиями. Мы постоянно слышим их из уст 
общественных деятелей, представителей власти, ученых, пе-
дагогов, разработчиков новой техники и технологии. 

Казалось бы, такое единодушие мнений и взглядов 
должно привести к расширению возможностей учреждений, 
призванных обеспечить общедоступность информации и 
преж де всего библиотек.

На деле происходит обратное: штаты и финансирование 
библиотек не соответствуют их потребностям, а сеть библио-
тек значительно сократилась. 

В условиях рыночной экономики государственные и 
муниципальные учреждения, в том числе и библиотеки, вы-
нуждены самостоятельно зарабатывать деньги, предоставляя 
платные услуги. Предложение такого рода услуг обусловлено 
естественным спросом на основной и наиболее востребован-
ный в современном обществе ресурс – информацию, и соот-
ветственно возрастающими потребностями ее потребителей, 
ориентированных на использование дорогостоящих информа-
ционных и технических средств.

Совершенствование библиотечного обслуживания свя-
зывается в первую очередь с развитием и расширением услуг 
населению. Выполняя запросы населения, библиотеки перехо-
дят от традиционных библиотечных услуг: выдачи книг, газет, 
журналов к обслуживанию библиографической, фактографи-
ческой информацией. Библиотечное обслуживание направлено 



54

на удовлетворение индивидуальных интересов различных ка-
тегорий пользователей во всем их многообразии: в области об-
разования, экономики, права, здравоохранения, трудоустройст-
ва, пенсионного законодательства, культуры, досуга. 

Формирование профильного рынка платных услуг в на-
стоящее время является одним из существенных направлений 
деятельности библиотек. Это такие услуги как: библиотеч-
но-информационные (индивидуальный тематический подбор 
литературы по запросу и составление списка литературы, со-
ставление бюллетеней новых поступлений, подготовка пресс- 
дайджестов, аналитических обзоров, аренда помещения и др.); 
издательско-полиграфические (ксерокопирование, сканирова-
ние, набор и распечатка документов, изготовление буклетов). 

Современный мир требует новых технологий, читатели 
ожидают более быстрого и эффективного обслуживания, и по-
этому сфера наших услуг становится шире.

Внебюджетная деятельность является источником 
собст венных доходов библиотеки, дает возможность обеспе-
чить дополнительный экономический потенциал для её раз-
вития. За I квартал 2015 г. на нужды библиотечной системы 
МБУК «ЦБС г. Медногорска» было израсходовано 57836 руб., 
за 2 квартал – 75223 руб., за 3 квартал – 51300 руб. Эти средст-
ва пошли на оплату услуг: связи, Интернета, по заключению 
договоров с энергосбытом, проведению госэкспертизы, сметы 
строительных работ, по профилактической дезинфекции, сбо-
ру и размещению твердых бытовых отходов, охране объектов 
(кнопка тревожной сигнализации), техническому обслужива-
нию АПС. 

Внебюджетные средства библиотеки привлекались для 
приобретения литературы и периодики: за III квартала 2015 г. 
на подписку и литературу было израсходовано 76555 руб.

За счёт использования внебюджетных средств обеспе-
чивалась хозяйственная деятельность и материально-техни-
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ческое снабжение библиотеки, осуществлялось техническое 
оснащение структурных подразделений. На внебюджетные 
средства в 2015 г. были приобретены: принтер, блоки питания, 
обеспечивалась печать необходимых документов и бланков в 
типографии и в специализированной организации, производя-
щей библиотечную технику. 

Среди позитивных результатов внебюджетной деятель-
ности можно назвать: укрепление материально-технической 
базы, модернизацию библиотеки, наращивание её экономичес-
кого потенциала. Хотелось бы иметь возможность дополни-
тельной финансовой поддержки библиотечного персонала.

Сегодня библиотеки должны ориентироваться на изу-
чение информационных потребностей пользователя, нам не-
обходимо постоянно совершенствовать свою деятельность, 
расширять спектр информационных продуктов и услуг, разра-
батывать дополнительные услуги, улучшающие комфортность 
обслуживания, повышать уровень общения.

Вопрос оказания сервисных услуг, это вопрос иннова-
ционности библиотеки, ее ответственности перед собой, перед 
читателями и перед обществом. В конечном итоге победа будет 
принадлежать тому, кто сумеет принять внешние изменения и 
использовать их. 
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Локальные нормативные акты МБУК
 «ЦБС г. Медногорска», регулирующие оказание 

библиотекой платных услуг населению и организациям

Приложение №1
Постановление о создании МБУК «ЦБС г. Медногорска»
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Приложение №2 

Изменения в Устав МБУК «ЦБС г. Медногорска»
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Приложение №3 

Приказ и Положение «Об осуществлении наличных 
денежных расчётов без применения 

контрольно-кассовой техники»
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Приложение №4

Положение о платных услугах
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Приложение №5

Прейскурант
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