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Аннотация: В 2020 году в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке было принято решение о возможности и эффективности перехода 

на полностью автоматизированный учет статистики по учету посещений и книговыдачи. 

Учет посещений и книговыдачи в настоящее время осуществляется исключительно 

в автоматизированном режиме, без использования бумажного документооборота. 

Альтернативой данному учету стал онлайн-метод, основанный на отчетах из АБИС 

«Опак-Глобал».  

 

Ключевые слова: безбумажное обслуживание, автоматизированный учет, онлайн-

метод, АБИС «OPAC-Global». 

 

 

Период нахождения библиотеки на карантине оказался для нас самым удачным 

в смысле переформатирования технологии обслуживания пользователей и сбора 

статистики. Мы давно лелеяли надежду все автоматизировать, но каждая наша попытка 

отклонялась по причине того, что упразднение контрольных листков и читательских 

требований может вызвать множество жалоб со стороны читателей, кроме того, 

не позволит привычным образом учитывать посещения и книговыдачу и, как следствие, 

защитить перед проверяющими органами контрольные показатели деятельности 

библиотеки.  

Первым шагом в сторону преобразований технологии стала проверка 

деятельности библиотеки сотрудниками КРУ (контрольно-ревизионного управления) 

в 2019 году, которые на первое место при сверке статистики поставили отчеты, 

полученные через автоматизированные системы.  

Следующим шагом было проведение анализа результатов анкетирования 

пользователей системы «OPAC-Global». В опросе приняли участие 18 респондентов, 

из них одна – библиотека музея (Третьяковская галерея), одна – ЦБС (г. Ростов-на-Дону), 

одна – федеральная библиотека (Российская государственная библиотека по искусству) 

и 15 – областных и краевых библиотек (Астраханская, Брянская, Вологодская, 

Камчатская, Кемеровская, Липецкая, Мурманская, Новосибирская, Омская, Ростова-на-

Дону, Рязанская, Сахалинская, Таганрогская, Тверская, республики Хакасия).  

Участники отвечали на вопросы по использованию форм первичного учета: 

1. Используется ли в вашей библиотеке «Контрольный листок» в печатной 

форме?  Да/Нет 

2. Если нет, то с помощью какого отчета АБИС «OPAC-Global» или другой 

электронной системы у вас подсчитываются сведения о входе-выходе, проходе читателей, 

количестве документов, выданных читателю?  

3. Используется ли в вашей библиотеке в печатной форме «Читательское 

требование» для заказа выдачи документа из фонда?  Да/Нет 

4. Если нет, то, с помощью какого отчета АБИС «OPAC-Global» или другой 

электронной системы у вас подсчитываются сведения о книговыдаче?  

5. Используется ли в вашей библиотеке в печатной форме «Дневник 

библиотеки»?  Да/Нет 
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6. Если нет, то, с помощью какого отчета АБИС «OPAC-Global» или другой 

электронной системы у вас подсчитываются сведения для Дневника? 

7. Если да, то, какое количество Дневников ведется в библиотеке? 

a. Один для всей библиотеки  

b. Один для каждого структурного подразделения 

c. Один для каждого сотрудника отдела обслуживания. 

 

Результаты опроса мы свели в следующую таблицу:  
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Третьим шагом мы составили таблицу, в которой сопоставили контрольные 

показатели, традиционные формы учета, что использовались в библиотеке, и отчеты 

из АБИС «OPAC-Global». 

№ 

П/П 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТРАДИЦИОННЫЙ 

УЧЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ 

1.  Число Контрольный листок Пользовательский отчет               
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  зарегистрированных 

  пользователей (всего) 

Учетный лист 

ежедневной статистики    

Дневник работы 

структурного 

подразделения 

Журнал учета 

статистики библиотеки 

АБИС "OPAC-Global "  

"Статистика посещений", гр. "Новые 

с начала года"  в т.ч. пользователей 

 в стенах библиотеки 

 из них в возрасте: дети 

 до 14 лет 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет               

АБИС "OPAC-Global " "Статистика 

посещений", гр. "Новые с начала 

года" 

 молодежь 15-30 лет Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет              

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

посещений", гр. "Новые с начала 

года" 

 в т.ч. удаленных  

 пользователей  (из гр. 2) 

Дневник работы 

структурного 

подразделения 

 

Ручной учет МБА 

Пользовательский отчет               

АБИС "OPAC-Global" Статистика 

посещений", гр. "Новые с начала 

года" (для ЦМИБО)  

Счетчик «Яндекс.Метрика» 

2. 

  

  

  

 Число посещений Контрольный листок 

Учетный лист 

ежедневной статистики    

Дневник работы 

структурного 

подразделения 

Журнал учета 

статистики библиотеки 

Пользовательский отчет               

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

посещений", гр. "Статистика 

посещений" 

 в т.ч. пользователи 

 до 14  лет  

Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет               

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

посещений", гр. "Статистика 

посещений" 

 в т.ч. пользователи 

 от 15 до 30 лет  

Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет               

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

посещений", гр. "Статистика 

посещений" 

 из них число посещений  

 массовых мероприятий 

Контрольный листок  

Паспорт массового 

мероприятия 

Учетный лист 

ежедневной статистики    

Дневник работы 

структурного 

подразделения   

Журнал учета 

статистики библиотеки 

Пользовательский отчет              

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

посещений мероприятий" 

3. 

  

 Число обращений к библиотеке удаленных   

 пользователей 

Счетчик «Яндекс.Метрика» 

 из них обращений 

 к веб-сайту 

  Счетчик «Яндекс.Метрика» 
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4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Выдано экземпляров 

 за отчетный 

 период (ВСЕГО) 

Контрольный листок  

Бланк заказа  (для 

МБА)  

Дневник работы 

структурного 

подразделения  

Журнал учета 

статистики библиотеки 

Пользовательский отчет                 

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в стационарном режиме  Пользовательский отчет                

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в т.ч. пользователям 

 до 14 лет  

Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет                 

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в т.ч. пользователям 

 от 15 до 30  лет 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                                

Пользовательский отчет                 

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в удаленном режиме 

 (всего) 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

Форма учета пользователя в 

административном профиле ресурсов 

удаленного доступа. Счетчик 

 в т.ч. из фонда 

 на физических  

 носителях 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в стационарном режиме  Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                 

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в т.ч. пользователям 

 до 14 лет  

Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                  

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в т.ч. пользователям 

 от 15 до 30 лет 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                 

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в удаленном режиме  Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Пользовательский отчет                

АБИС "OPAC-Global" "Статистика 

книговыдачи" 

 в т.ч. из электронной 

 (цифровой) библиотеки 

Дневник работы 

структурного 

подразделения                      

Форма учета пользователя в 

административном профиле ресурсов 

удаленного доступа. Счетчик 

 

В результате было принято общее решение о возможности и эффективности 

перехода на полностью автоматизированный учет статистики посещений и книговыдачи. 

А карантинные меры помогли снять возможные психологические проблемы. Этапы 

внедрения новой технологии были оформлены в виде проекта. 

В качестве обоснования целесообразности выбора для оптимизации указанной 

технологии мы использовали ряд опорных фактов: 

1. Количество посещений библиотеки в день составляет от 586 до 1 222. 

В библиотеке обслуживается около 60 тыс. читателей. 

2. Сбор статистических данных ведут все сотрудники библиотеки и оформляют 

статистику в ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые 

отчеты. 
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3. В процессе учета посещений и статистики задействованы 18 подразделений 

библиотеки, 83 сотрудника. 

4. На распечатку первичных форм учета расходуется 43 180 рублей в год. 

Во время проведения анализа технологической цепочки обслуживания 

пользователей и учета статистики были сформулированы следующие проблемы: 

1. Использование устаревшей формы первичного учета. 

2. Распечатка первичных документов. 

3. Хранение первичных документов до пяти лет.  

4. Дублирование записи выданных документов в традиционном и электронном видах. 

5. Отсутствие возможности автоматизированного учета выдачи подшивок периодики.  

6. Необходимость регистрации входа читателя  на кафедре отдела статистики для 

уточнения наличия нужных документов в фонде. 

7. Возврат читателя на кафедру регистрации для регистрации Входа, если читатель 

прошел без регистрации Входа. 

8. Необходимость сбора статистических данных в строго определенной федеральной 

форме. 

9. Необходимость сбора статистических данных в строго определенной региональной 

форме. 

10. Дублирование процессов в учете статистики в подразделениях библиотеки. 

11. Дублирование процессов в учете основных контрольных показателей 

структурными подразделениями библиотеки. 

12. Многократный регулярный контроль корректности статистических данных. 

13. Отсутствие возможности интеграции в АБИС сбора статистики обращения 

к внешним ЭБС (электронным библиотечным системам). 

После проведенного анализа была сформулирована следующая цель проекта: 

к 20 ноября 2020 года сократить время процесса учета посещений и сбора статистических 

данных сотрудниками библиотеки не менее чем на 67%. 

В ходе проекта были получены следующие результаты:  

1. Сокращено время, затраченное сотрудниками на учет посещений пользователей с 3–

23 мин. до 1–5 мин. 

2. Сокращено количество операций по учету посещений и сбору статистических данных 

с 25 до 13. 

3. Сокращено количество промежуточных этапов проверки корректности статистических 

данных с 22 до 6. 

4. Сокращено время сотрудников, затраченное на сбор статистических данных 

с 990 020–1 189 320 мин. до 6 430–9 420 мин. 

5. Сокращено время, затраченное читателями на оформление посещения до 1–5 мин. 

6. Экономия затрат на расходные материалы составила 43 180 рублей в год. 

Что же получилось?  

Учет посещений и книговыдачи осуществляется исключительно 

в автоматизированном режиме, без использования бумажного документооборота. 

Основные учетные документы на бумажных носителях: контрольные листки, 

читательские требования, листки учета ежедневной статистики, дневники структурных 

подразделений вышли из обращения. Альтернативой данному учету стал онлайн-метод, 

основанный на отчетах из АБИС «OPAC-Global». 

Функционал автоматизированной системы позволяет осуществлять 

перерегистрацию, регистрацию посещений читателей и других пользователей 

в подразделениях библиотеки; контроль и учет книговыдачи документов; распределение 

заказов; составление специализированных отчетов и др.  

«OPAC-Global» —полнофункциональная АБИС, рассчитанная на автоматизацию 

корпоративной работы сети библиотек. Поэтому расстояние между отделами библиотеки 

или расположение структурного подразделения вне стен библиотеки (например, как 
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в нашем случае, Библиотечный молодежный центр находится в другом здании и на другой 

улице; или, как филиалы муниципальных библиотек разбросаны по территории районов) 

не является проблемой. Эту технологию мы начали внедрять и для муниципальных 

библиотек. В 2020 году была настроена модельная схема на базе ЦБС Белгородского 

района (ЦРБ + 2 филиала). Филиалы ЦБС настраиваются в АБИС так же, как отделы 

центральной библиотеки. Апробация прошла успешно в январе-феврале 2021 года. 

В данный момент происходит постепенное подключение к новой технологии остальных 

филиалов и других ЦБС.  

Что изменилось в обслуживании  

При входе в библиотеку посетителя встречает дежурный администратор, который 

узнаёт о цели визита и определяет дальнейшую навигацию пользователя по библиотеке. 

Если посетитель впервые в библиотеке и желает стать постоянным читателем, он 

проходит процесс регистрации, оформляет пакет документов:  

 договор пользования услугами библиотеки в автоматизированном 

режиме (предметом договора является оказание библиотечных и справочно-

информационных услуг с созданием «Формуляра читателя» в электронном 

виде); 

 согласие на обработку персональных данных в целях выполнения 

библиотекой условий договора на библиотечное обслуживание и ведение 

статистического учета; 

 карточку регистрации читателя с  внесением персональных данных. 

Для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, копирования, распространения предусматриваются специальные меры. 

Во избежание  несанкционированного доступа к персональным данным на бумажных 

носителях в библиотеке оборудовано помещение с металлическими шкафами, где данные 

хранятся на постоянной основе.  

Запись пользователей в библиотеку и их перерегистрация осуществляются 

в автоматизированном режиме. Так, после заполнения всех необходимых документов, 

в АБИС «OPAC-Global» создается «Формуляр читателя» в электронном виде с внесением 

персональных данных: Ф.И.О., пол, год рождения, электронная почта, образование, 

специальность, сфера деятельности, место регистрации. 

После прохождения всех формальностей пользователь получает пластиковый 

читательский билет с индивидуальным штрих-кодом. Этот билет является бессрочным, 

выдается один раз и навсегда, его штрих-код не изменяется. Альтернативой пластиковому 

читательскому билету служит традиционный читательский билет для той категории 

граждан, которые не могут себе позволить приобрести пластиковый формат. Пластиковый 

читательский билет выпускается на специальном сублимационном принтере, для которого 

необходимы расходные материалы (пластиковые карточки, риббон-термотрансферная 

красящая лента  для полноцветной печати на пластике). Исходя из этого, согласно 

Прейскуранту платных услуг библиотеки, рассчитывается стоимость билета 

на пластиковой карточке (печать с фото 65,90 рублей, без 46,40 рублей). Наиболее 

бюджетным вариантом будет распечатка штрих-кода  (1000 штук 772,50 рублей) 

читательского билета на рулонной термоэтикетке с последующей маркировкой формуляра 

читателя на лицевой стороне, как практикуется во многих муниципальных библиотеках. 

Во всех структурных подразделениях библиотеки используется один и тот же 

штрих-код читательского билета. В каждом отделе обслуживания штрих-код на бумажном 

формуляре соответствует штрих-коду электронного формуляра. На сегодняшний день 

традиционные формуляры сохранены только для определенной группы пользователей, 

которые негативно относятся  к технологическим переменам и не до конца доверяют 

электронному обслуживанию. Еще одна из причин, которая заставляет пока оставлять 

бумажные формуляры: форс-мажорная ситуация, например, техническая авария.  
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 Посетителю пришедшему получить разовую услугу, предоставляется разовый 

читательский билет.  

Пользователь, который является постоянным читателем библиотеки, 

не задерживаясь на кафедре регистрации, проходит для обслуживания в необходимый 

отдел. Читательский билет един во всех структурных подразделениях библиотеки. 

Основанием для учета пользователей в отделах обслуживания является их 

обращение в данный отдел с целью получения, возврата документов, находящихся 

в подсобном фонде, продления сроков пользования ими, справки или поиска 

информационных ресурсов в базах данных и сети Интернет, участия в массовом 

мероприятии. 

Учет пользователей и посещений в структурных подразделениях библиотеки 

осуществляется в автоматизированном режиме. На кафедрах обслуживания человеку 

достаточно предъявить читательский билет с полоской персонального штрих-кода для 

идентификации в системах контроля доступа к библиотечным ресурсам и услугам. Если 

читатель в текущем году впервые пришел в библиотеку, то его перерегистрация 

происходит в том отделе, в который он обратился. Если у него изменились персональные 

данные, то для их корректировки человека направляют в организационно-статистический 

отдел. 

Доступ можно проводить бесконтактно не только с помощью пластикового 

читательского билета, но и посредством агрегаторов пластиковых карт («Кошелек», 

«Stocard» и др.), предварительно установив приложение на мобильное устройство 

и добавив читательский билет в картотеку приложения для его хранения и последующего 

использования. Очень часто пользователи забывают или теряют читательские билеты. 

В такой ситуации услуги электронного кошелька – удобная цифровая альтернатива, 

в функционале которой нашла свою нишу оцифрованная версия пластикового 

читательского билета Белгородской научной библиотеки.  

Аналогичные действия происходят при обращении во все филиалы.  

Что касается Читательских требований, то в настоящее время они передаются из 

зала каталогов в отделы обслуживания или хранилище через АБИС. Печать требований 

происходит только для удобства поиска заказов на стеллажах. Печатные формы 

читательских требований оптимизированы и после выдачи документов не хранятся. 

Изменения в сборе статистических данных 

Значительные изменения произошли в сборе статистических данных. Ранее 

в процессе учета посещений и статистики было задействовано 18 подразделений 

библиотеки, включая 83 сотрудника. В настоящее время сбор статистических данных 

ведет одно структурное подразделение — организационно-статистический отдел, 

состоящий из 5 человек. 

Ежедневно специалист организационно-статистического отдела совершает 

выгрузку по основным контрольным показателям. Число читателей, количество 

посещений, книговыдача структурных подразделений за отчетный период определяется 

на основании ежедневных регистрационных данных, автоматически фиксируемых 

в единой электронной БД пользователей библиотеки АБИС «OPAC-Global», 

распределяется по пользовательским отчетам: «Статистика посещений», «Статистика 

посещений мероприятий», «Статистика книговыдачи». 

Выгруженные отчеты в формате скриншота распределяются в соответствующие 

папки (ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые). Результаты 

фиксируются в электронном Дневнике библиотеки, построенном на платформе Excel 

в соответствии с формой годовой отчетности 6-НК. В конце отчетного периода 

формируется отчет по основным контрольным показателям библиотеки. Сохраняются 

только итоговые — годовые — скриншоты. Их же прилагают к печатному экземпляру 

годового отчета, после чего все промежуточные скриншоты могут быть удалены. 
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Безусловно, внедрение безбумажного обслуживания качественно и радикально 

изменило технологию структурных подразделений библиотеки, обеспечило упорядочение 

всей читательской документации, сократило объем ручного труда и время протекания 

процесса, снизило трудоемкость и затраты на расходные материалы, устранило 

дублетность, повысило культуру труда, улучшило качество и комфортность обслуживания 

пользователей. Экономический эффект от безбумажной технологии, который был 

достигнут не только за счет экономии бумаги, но и за счет оптимизации работы: 

высвобождения времени пользователя и сотрудника, транспортировки и хранения 

документов. 

Безбумажное обслуживание — это одно из решений, направленных 

на максимальное удобство пользователей при получении услуг в библиотеке. 


