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Опыт работы мобильных библиотек в Ленинградской области
Мобильная библиотека - новая форма обслуживания читателей, которая нашла свое
применение в работе Ленинградской областной универсальной научной библиотеки с
конца 2004 г. Недостаток средств на комплектование фондов, невозможность
приобретения новейшей отраслевой и художественной литературы библиотеками области
– вот основные причины формирования мобильных библиотек. Целями нового вида
работы стали наиболее полное обеспечение конституционного права жителей
Ленинградской области на доступ к информации, знаниям, самообразованию, а также
более эффективное использование отраслевого фонда главного универсального
книгохранилища области, широкое информационное обеспечение пользователей
информацией муниципальных районов и городских округов, создание привлекательного
имиджа библиотек. Главное условие передачи мобильной библиотеки для пользования в
районы – выдача литературы читателям на дом.
Районные библиотеки и ранее активно сотрудничали с ЛОУНБ, получая
литературу из наших фондов по МБА, но возможность обеспечения своих читателей
новейшей литературой по всем отраслям знаний привлекла внимание библиотек области.
Активное формирование мобильных библиотек происходило по предварительным
заявкам, на отдельные тематические подборки выстраивалась очередь, составлялся график
выдачи. Такими темами стали: экономика, право, педагогика, психология, философия,
языкознание. Сельскохозяйственный отдел, отдел литературы по искусству, по технике,
владеющие специализированными фондами, предоставляли возможность ознакомиться с
книгами, периодикой и прочими носителями информации, находящимися в отделах.
Компьютерные технологии, строительство, мемуары выдающихся деятелей культуры и
искусства, садоводство, огородничество, лесное хозяйство, земледелие – вот далеко не
полный перечень тем, имеющих первоочередной спрос у читателей нашего региона.
Особого разговора заслуживает современная художественная литература –
читателей в первую очередь интересуют новинки интеллектуальной литературы,
рецензирующейся на страницах серьезных изданий. В список авторов произведений
попали как современные отечественные авторы, так и зарубежные писатели. Хочется
отметить, что подборки современной фантастики, детективов, приключенческой
литературы особым спросом не пользовались и практически не выдавались. Отсутствие
запроса на такую литературу в ЛОУНБ обусловлено широким развитием системы
платных и залоговых абонементов, «библиотечек легкого чтения» в библиотечных
структурах региона.
При формировании в мобильные библиотеки включается литература не ранее
2000 г. издания, в среднем количество выдаваемых книг составляет 700–800 изданий, срок
пользования мобильной библиотекой 5–6 месяцев. В подборки, помимо книг, входят
отраслевые периодические издания, видео- и аудиокассеты, электронные носители
информации. Тематика мобильных библиотек предварительно детально прорабатывается
информационно-библиографическим отделом, максимально учитывающим в своей работе
запросы и пожелания читателей.
ЛОУНБ разработала специальный пакет документов, определяющий порядок
передачи мобильной библиотеки: договор, заявка, график выдачи-приема, график
очередности, акт выдачи-возврата, ведомость учета пользователей и книговыдачи в
мобильной библиотеке. Все документы подписываются передающей и принимающей
сторонами.
Представление мобильной библиотеки на местах сопровождается культурными
мероприятиями, куда входят презентации, выступления, диалоги с читателями. В этих
мероприятиях принимают участие представители администрации районов, работники
культуры, местная интеллигенция, студенты, учащиеся, педагоги, читательский актив, и,

конечно же, сотрудники ЛОУНБ. Подобные мероприятия поднимают престиж местных
библиотек, которые в наше нелегкое время являются одними из немногих оставшихся
очагов культуры. Библиотекарями районов проводится активная рекламная работа по
пропаганде предоставленных в пользование фондов. Их информационное обеспечение
осуществляется на страницах местных газет и по телевидению. В библиотеке все
желающие могут ознакомиться с картотекой представленной литературы.
Особенно приятно, что с помощью книг из фондов областной библиотеки
проводилась интересная досугово-просветительская работа. Так, например, в городе
Сланцы были проведены Дни информации для педагогов и социальных работников,
обзоры литературы перед студентами Сланцевского филиала Крестьянского
Государственного Университета им. Кирилла и Мефодия.
Несмотря на достаточно продолжительный срок выдачи мобильной библиотеки, не
все читатели из-за большого количества желающих успевают воспользоваться ее
услугами. Но четкий график выдачи не дает возможности мобильной библиотеке
задерживаться в одном районе, ведь жители прочих районов с нетерпением ожидают
встреч с новинками литературы. Пользователями мобильной библиотеки уже стали
жители Бокситогорского, Сланцевского, Тихвинского, Волосовского, Всеволожского,
Приозерского, Гатчинского, Кингисеппского районов.
Новая форма работы «мобильная библиотека» очень полезна, востребована и
необходима нашей библиотеке. Это единственная возможность «увидеть» нужные нашим
пользователям книги» (Из «Отчета об использовании мобильной библиотеки Сланцевской
ОРБ»).
Несмотря на непродолжительный срок работы мобильных библиотек уже накоплен
определенный положительный опыт, по которому можно судить о востребованности и
необходимости нестационарных форм обслуживания читателей. За время работы
мобильных библиотек ее услугами воспользовались 1935 читателей региона, книговыдача
при этом составила 5975 экз. Поэтому сотрудниками ЛОУНБ и дальше будут развиваться
новые формы продвижения книги к читателю. Это и создание специального фонда для
мобильных библиотек в стенах ЛОУНБ, и воплощение в жизнь проекта «Библиобус»,
который повезет в глубинку региона не только книги, но и новейшие информационные
технологии, обеспечивающие доступ в Интернет, электронные носители информации.
Хочется надеяться, что поиск новых форм в работе, забота о читателе не пройдут
даром, поднимут престиж библиотек, помогут придать им статус культурноинформационных центров.

