IV. Работа с пользователями

4.7 Организация внестационарного обслуживания:
библиотечные пункты, передвижные библиотеки,
выездные читальные залы и др.
Сектор библиотечных пунктов в 2012 г.
Для улучшения условий пользования библиотечными фондами и приближения книги к
трудовым коллективам, социальным учреждениям, базам отдыха, школам в 2012 году работал 21
библиотечный пункт. При их комплектовании и удовлетворении запросов читателей использовался
единый фонд «Библиотеки Автограда» и книги, принятые библиотекой в дар от жителей г. Тольятти.
При подборе литературы учитывались профессиональные читательские интересы, социальный и
возрастной состав работников и посетителей, где был организован библиотечный пункт.
В этом году особое внимание было уделено открытию и комплектованию библиотечных
пунктов в школах. Совместно со школьными библиотекарями и учителями для СШ № 61; №62; №70;
ТАУ СШ (Средняя школа Тольяттинской академии управления) было подобрано и выдано свыше 1,5
тысяч книг: словари, справочники, энциклопедии, литература по языкознанию, литературоведению и
школьной программе. Осуществляли тематические подборки, выполняли единичные запросы.
В библиотечных пунктах ТФ «МИР» (Тольяттинский филиал Международного института
рынка) и ТТТиХО (Тольяттинский техникум технического и художественного образования) фонд
периодически обновлялся. Много заявок было выполнено по индивидуальным запросам читателей,
это книжные и журнальные новинки, интеллектуальная проза, литература по психологии.
Для социально-оздоровительного центра «Преодоление», где проходят реабилитацию жители
не только Самарской области, но и других регионов, особое внимание было уделено комплектованию
медицинской литературой, а также была оформлена подписка на 2012 год таких журналов и газет, как
«ЗОЖ», «Домашний доктор», «Будь здоров» и др.
С учетом специфики исправительного учреждения 65/16 в этом году было отобрано и выдано
500 экз. книг.
С особой тщательностью была подобрана литература из филиала № 15 для библиотеки
Тольяттинского еврейского общинного центра. Впоследствии подбор литературы производился по
заявкам учителей, воспитателей и читателей. При выполнении запросов широко использовался
единый фонд «Библиотеки Автограда».
В 2012 г. работал 21 библиотечный пункт выдачи литературы, в т. ч. было открыто 6
новых. На конец года в них насчитывается около 12 тыс. книг и периодических изданий. Фонд
библиотечных пунктов должен периодически обновляться по частям или полностью по мере
использования изданий, но отсутствие необходимой экземплярности в фонде на востребованные
книги и низкое финансирование на подписку периодических изданий, вызывают трудности в
комплектовании библиотечных пунктов. Это сказывается на количестве и качестве работы.
Кроме сектора библиотечных пунктов Библиотека №4 (Детско-юношеская) так же занимается
внестационарным обслуживанием пользователей по месту отдыха. Она предоставляет свои издания
детскому оздоровительному лагерю «Звездочка». Фонд этого библиотечного пункта составляет
свыше 1000 экземпляров. Все чаще за литературой обращаются дошкольные учреждения, поэтому в
перспективе открытие библиотечных пунктов и там.
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