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4.2.4 Работа с пользователями с ограниченными возможностями

В Детско-юношеской библиотеке №4
для этой категории пользователей существует
проект «Читайка приходит в гости»:
библиотекарь, узнав о такой необходимости,
приходит в гости к читателю, знакомится,
выясняет читательские предпочтения. К
новому читателю младшего возраста приходит
с «книжным портфельчиком», в котором ещё и
подарки – краски, альбом для рисования,
пластилин. По желанию ребёнок может
подарить в ответ библиотеке свою поделку по
прочитанным книгам. Далее обслуживание
ведётся по мере необходимости – по звонку.
В 2011 году активно по проекту
работали
с
тремя
детьми.
Ещё
6
пользователей стали приходить в библиотеку
самостоятельно, причём привели с собой
родственников – мам, пап, братиков-сестрёнок.
Библиотека №10 – обслуживает все
категории читателей разных по социальному
положению и возрасту: учащихся школ,
техникумов,
ВУЗов,
работников
ВАЗа,
городских служащих. Особенность библиотеки
– обслуживание с 1987 г. читателей
лишенных зрения, слабовидящих и членов
их семей.
В 2011 году:
Читателей данной категории
из них
- рабочих
- ИТР, служащие
Число посещений
Выдача специального фонда

По содержанию:
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
Искусство, спорт
Художественная литература
По видам:
Электронные издания
Аудио-видео материалы
Плоскопечатные издания

401
29
2
33
2 261
1 424
1 041
1

Многие
пользователи
ищут
в
библиотеке
не
только
возможность
удовлетворить
свои
интеллектуальные
потребности,
но
и
доброжелательную
атмосферу. Люди приходят сюда со своими
личными проблемами, кому-то нужно просто
выговориться. Некоторым хочется приятно
провести
время,
пообщаться
с
единомышленниками.
С
данной
категорий
пользователей
проведено
10
социокультурных
мероприятий:
Беседа
4
Литературно-музыкальный
6
вечер
Пример отдельных мероприятий:

136 чел.
38 чел.
12 чел.
535
2726 экз.

Читательская
аудитория
–
это
пенсионеры, люди с профессиональными
информационными потребностями и те, кому
необходима
тифлолитература.
Строится
работа на основе изучения потребностей групп
читателей,
а
так
же
неформальной
индивидуальной работы.
Специальный фонд библиотеки –
литература
рельефно-точечного
шрифта;
книги в записи на магнитной ленте; издания,
напечатанных
укрупненным
шрифтом;
информации на CD дисках, флэш-картах. Фонд
насчитывает более 1000 экземпляров, он
представлен художественной литературой и
изданиями по всем отраслям знаний.

К
Всемирному
дню поэзии
в
библиотеке состоялась творческая встреча с
поэтами Автозаводской местной организации
Всероссийского общества слепых Тольятти.
Познакомились с творчеством Т.И.Жиганковой.
12 апреля 2011 года - 50 лет первого
полета человека в космос. К исторической
дате первого полета человека в космос
прошел литературно - музыкальный вечер.
Читатели поделились впечатлением об этом
событии.
2011 год для Самарской области стал
юбилейным – отметили 160 лет со дня
основания губернии. Прошла интересная
беседа «Запасная «столица», о
значительной роли города Куйбышева для
всего Советского Союза во время Великой
Отечественной войны. Здесь, в Куйбышеве,
проходил парад 7 ноября 1941 года,
рассчитанный во многом на иностранных
дипломатов,
которые
потом
передали
информацию о том, что у Советского Союза
есть
достаточно
сил,
техники,
чтобы
остановить отступление.
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Надолго запомнились пользователям
фольклорный праздник «Масленица». Где
звучали стихи и загадки, песни. После веселых
представлений желающие смогли отведать
блины. Подобные мероприятия воскрешают
национальные традиции, дают заряд бодрости,
сближают людей.
В связи с возросшим интересом к
духовной литературе большое внимание
уделяется
ознакомлению
читателей
с
религиозными традициями.
В филиале созданы все необходимые
условия
для
развития
творческих
способностей пользователей.
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