
Организация мобильного обслуживания в МБУК «Смирныховская ЦБС» 
муниципального образования городской округ «Смирныховский»

Жители муниципального образования городской округ «Смирныховский» всегда
рады видеть современную библиотеку на колесах. В любое время года и в любую погоду
для  различных  возрастных  групп  населения  городского  округа  предоставляются
библиотечные  услуги,  что  позволяет  создать,  удобное  и  более  дифференцированное
обслуживание пользователей.

Маршрут  и  остановки.  Маршрут  библиобуса  соответствует  целям  и  задачам
мобильного  обслуживания  и  планируется  таким  образом,  чтобы  обеспечить
максимальную посещаемость передвижной библиотеки.

График  работы,  маршруты  и  места  стоянок  определяются  в  соответствии  с
запросами пользователей. Маршрут библиобуса меняется по времени года.

Во время  стоянок  осуществляется  наглядная  пропаганда  литературы,  проводятся
тематические  беседы,  рекомендательные  обзоры  литературы,  консультации  по  услугам,
оказываемым  центральной  модельной  библиотекой.  Информирование  читателей  о
новинках  литературы  ведется  с  помощью  «Информационного  бюллетеня  новых
поступлений в фонд ЦБС».

Технология обслуживания. Все виды документов, представленные в стационарной
библиотеке:  книги,  аудио-видеоматериалы,  компьютерные  диски  -  доступны  читателям
библиобуса. Правила и процедуры выдачи документов аналогичны тем, которые приняты
во  всех  библиотеках  системы.  Требования  и  предварительные  заказы  пользователей
библиобуса обрабатываются на тех же основаниях, что и других читателей. Сбор и анализ
статистических показателей, отражающих работу передвижной библиотеки, производится
так же, как в библиотеках-филиалах.

Сегодня  библиотека  может  предоставить  и  библиографическую,  и
фактографическую, и полнотекстовую информацию.

В рамках  реализации  муниципальной  программы  «Доступная  среда  в
муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020
годы», зоной особого внимания является обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых и социально незащищенных групп.

Люди  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обслуживаются  на  дому.  При
подборке литературы по надомному абонементу учитываются индивидуальные пожелания,
читательские наклонности. Библиотекари выезжают к своим подопечным два раза в месяц.
Для них проводятся поздравительные акции, где библиотекари вручают поздравительные
открытки и памятные подарки.

Достоинства  библиобуса.  Преимуществом  библиобуса  является  гибкость. Его
можно  припарковать  в  любом  удобном  для  пользователей  месте:  у  торгового  центра,
детского  воспитательного  и  образовательного  учреждения,  дома  для  престарелых,
инвалидов, микрорайоне и т.д.



Фото-отчет (2016)

1. Село Кошевое

2. Раздольное (Буюкловский рыбоводный завод)

3. с. Орлово

4. с.Первомайск



5. Микрорайоны Смирных

6. В гостях у смирныховских строителей

7. Акция ко дню инвалидов



Участие библиобуса в муниципальных мероприятиях (2016) :

1.Открытая библиотечная площадка «И снова МАЙ. Салют. Победа»

2.Открытая библиотечная площадка «Молодежь в пространстве библиотеки»



3.Открытая библиотечная площадка «Сплотить семью поможет мудрость книг»

4. Открытая библиотечная площадка «Веселиться трезво? Возможно!»

5.Смирных. Единый день голосования (праймериз)



Фото - отчет (2017)

1. Акция «Георгиевская ленточка»

2 . Всероссийская информационная акция «Должен знать!»

3. Фотовыставка-размышление «Антимусор»



4. День семьи, любви и верности

5. Мероприятие «Инсталляция профессий»

6. Всероссийская акция «Классика в российской провинции»

7. Выезд в с. Победино



8. Акция «Ради мира я готов»

9. Выезд в ГКОУ  «Школа – интернат «Радуга» пгт. Смирных

10. Выезд в городок пгт. Смирных

11. Выезд на ул. Западную пгт. Смирных



Участие библиобуса в муниципальных мероприятиях (2017)

1. Открытая библиотечная площадка «Была война… Была Победа»

2. Библиотечная площадка « Смирных - мой посёлок родной »

3. Библиотечная площадка « Действуй в ритме молодёжи »



4. Открытая библиотечная площадка «Масленица широка – хороша её душа»



Фото - отчет (2018)

1. День книгодарения

2. Выезд в с. Буюклы



Участие библиобуса в муниципальных мероприятиях (2018)

1. «Масленицу встречаем-в библиотеку зазываем» - открытая библиотечная
площадка

Пасха. Светлое Христово Воскресенье. 

      Стало доброй традицией поздравлять с этим светлым праздником подопечных Дома сестринского ухода
с. Буюклы. Для них было подготовлено праздничное мероприятие «Пасха, светлая Пасха», в ходе которого
библиотекарь библиобуса  рассказала об истории светлого праздника Пасхи,  о его традициях и вручила
подарки. В этот же день были вручены традиционные пасхальные подарки  жителям с 
 ограниченными возможностями здоровья из пгт.Смирных.



К 70-летию Т.Немовой

       9 апреля библиотекарь библиобуса  для жителей и гостей поселка подготовил  передвижную книжную
выставку-обзор  «Я  все  та,  что  была»,  на  которой  были  представлены сборники  стихотворений  Таисии
Владимировны. Библиотекарь рассказала посетителям  о ее жизни и творчестве. 

К 105 –летию Леонида Смирных
 

       Библиотекарь  библиобуса  провела   час истории  «Прирожденный военный», посвященный памяти
Леонида Смирных,  для учащихся СОШ с. Буюклы.  С помощью компьютерной технологии была показана
видеопрезентация,  которая  познакомила  школьников  с  биографией  Л.  Смирных,  его  подвигом.
Библиотекарь раздала буклеты.



День Победы.

9 Мая была организована  открытая  библиотечная площадка «Салют  Победы не померкнет».   
   В библиобусе гости праздника учавствовали в конкурсе  угадай мелодию  «Песни войны, песни о
войне».  

«Пусть  поколения  знают»  -  так  называлась  книжная  выставка,  на  которой  были  представлены 
документальная и художественная литература о Великой Отечественной войне. 

День России.

       В  преддверии праздника  Дня  России  отдел  массовых  мероприятий  и  связи  с  общественностью
центральной  модельной  библиотеки провел  открытую  библиотечную  площадку  «Мне  повезло  –  я
родился в России». На мероприятии была организована передвижная книжная выставка «Русский быт и
традиции», на которой  были представлены книги о русской культуре, традициях и обычаях россиян. Все
желающие участвовали в блиц-викторине  «Особенности русского  быта». А  в библиобусе  можно было
посмотреть видеоролик  «Моя страна – Россия», рассказывающий о красоте и необъятных просторах нашей
Родины.

«Спид не выбирает. Выбираем мы»



       Для жителей и гостей пгт.Смирных была проведена акция «Спид не выбирает. Выбираем мы», во время
которой был показан видеоролик о ВИЧ и Спиде  и вручены буклеты «Что должен знать о ВИЧ каждый».

Всемирный день без табака.

 Отдел массовых мероприятий и связи с  общественностью центральной модельной библиотеки на
территории  центрального  парка  провел слайд-диалог  «Курить  не  модно,  дыши  свободно!».  В  ходе
мероприятия библиотекари рассказали о том, как никотин воздействует на организм, раздали памятки «Не
курить – здорово!». В библиобусе демонстрировался видеоролик «Вся правда о табаке». Все желающие
смогли поучаствовать в акции  «Дай пять за здоровье» и  ответить на вопросы викторины  «В объятиях
табачного дыма».

  



Международный день борьбы с наркоманией.

      26  июня  -  в  Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков,
библиотекарь библиобуса центральной модельной библиотеки провела для жителей пгт. Смирных акцию
«Наркотики-легкий  путь  к  тяжёлым  последствиям».  В  библиобусе  был  показан  видеоролик  о  вреде
наркотиков, о страшных последствиях их употребления. Всем желающим раздала буклеты, чтобы еще раз
напомнить человечеству,  каким страшным недугом является наркомания,  еще раз сказать:  «Наркотикам-
нет!».

  

Пушкинский день в России

       6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, вся страна отмечает
Пушкинский  день  России.     В  этот  день  центральная  модельной  библиотека на
территории парка организовала  мероприятие – литературный бульвар «Следы исчезнут
поколений,  но  жив  талант,  бессмертен  гений!».  Библиотекари  раздавали  жителям  и
гостям поселка буклеты, в которых можно ознакомиться с биографией поэта. Взрослые и
дети приняли активное участие в декламации стихотворений великого поэта. Завершилось
мероприятие викториной по сказкам Пушкина, в которой вспомнили Золотого Петушка и



вероломного  царя  Дадона,  смелого  и  находчивого  Балду,  Золотую  рыбку  и  отважного
Елисея.

      

День молодежи

30 июня  в центральном парке смирныховцы праздновали День молодежи.  В этот день все было
для молодежи и о молодежи.   Библиотека организовала открытую библиотечную площадку «Молодёжь
шагает по планете».  

     
 




