
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 

  Село Кошевое 

 

  Раздольное (Буюкловский рыбоводный завод) 

 с. Орлово 

  с.Первомайск 

микрорайоны Смирных 

     

 

 

  



   

   В гостях у смирныховских строителей 

 

     Акции ко  

Дню инвалидов. 

 

Участие библиобуса в муниципальных мероприятиях: 

1. Открытая библиотечная площадка « И снова МАЙ. Салют. Победа» (2016 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

2. Открытая библиотечная площадка «Молодежь в пространстве библиотеки» (2016 год) 

  

 

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

   

   

 

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

 



5. Смирных. Единый день голосования (праймериз) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


