IV. Работа с пользователями

4.1.6.7 Организация внестационарного обслуживания:
библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные
читальные залы и др.

При
комплектовании
библиотечных
пунктов и удовлетворении запросов читателей,
использовался единый фонд «Библиотеки
Автограда»
и
литература,
принятая
библиотекой в дар от населения. Выдача книг
производилась на основании соглашения,
заключенного между «Библиотекой Автограда»
и организацией.

В этом году возобновилась работа с
Учреждением 65/29, куда было дополнительно
подобрано и отправлено свыше 500 книг.

В 2011году работали 16 пунктов выдачи
литературы, в т.ч. было открыто 4 новых.
На конец года в них числится около 8 тыс.
печатных документов. По всем контрольным
показателям план был выполнен:

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.

Количество читателей
Книговыдача
Количество посещений

2890
24500
12708

С ТФ «МИР» и «ТТГХ» продолжали
работать
по
индивидуальным
заказам,
подбирали литературу для оформления
книжных выставок к знаменательным датам.

При подборе литературы учитывались
профессиональные читательские интересы,
социальный и возрастной состав работников и
посетителей учреждения, где был организован
библиотечный пункт.
Для
социально-оздоровительного
центра
«Преодоление»,
где
проходят
реабилитацию жители не только Самарской
области, но и других регионов, c особым
вниманием
осуществлялся
подбор
медицинской литературы. Для чего была
оформлена подписка на 2011 год таких
журналов и газет как «ЗОЖ», «Домашний
доктор», «Будь здоров» и др.
С
особой
тщательностью
была
подобрана литература для приюта «Дельфин»:
для детей дошкольного и школьного возраста;
методическая литература по психологии и
воспитании детей для персонала; литература
по различным отраслям знания для взрослых.
Для школы №70 в этом году было
подобрано и выдано около 400 экз. книг по
школьной программе, а так же словари,
справочники, литература по языкознанию и
литературоведению.
В ДОЛ «Спартак» на летний период
была подобрана и выдана художественная
литература
для
сотрудников
и
обслуживающего персонала.

Библиотека Автограда Отчет 2011

43

