Министерство культуры Республики Башкортостан
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых

Рекомендации по обслуживанию читателей
в Башкирской республиканской специальной библиотеке
для слепых по анализу отчетов подразделений за 2011 год

Уфа-2012г.
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По данным отчетов подразделений количество пользователей составило 4888
(на 347 больше, чем в 2010г.; больше по сравнению с планом на 300); книговыдача –
268652 (меньше на 1805 в сравнении с 2010г.; но больше плана больше на 152);
количество посещений – 44778 (больше на 2507 в сравнении с 2010 г.; с планом
больше на 2485). Выросло количество надомников с 119 читателей в 2010 году на 136
в 2011 году (+17), также выросло количество заочников с 50 до 56 читателей (+6).
Количественные показатели:
Показатели
2010
2011
План
на 2012
Количество читателей
4541
4888
4891
Библиотечный фонд
209633
214405
215000
Книговыдача
270457
268652
268652
Кол-во посещений
44778
47285
47285
Читаемость
59,5
55
55
Обращаемость
1,3
1,3
1,3
Посещаемость
9,9
9,7
9,7
Книгобеспеч. на 1 жит.
37,4
37,6
37,7
Книгобеспеч. на 1 чит.
46,2
43,9
44
% охвата насел библ.обсл.
81,1
85,6
85,7
В Республике Башкортостан инвалидов по зрению – членов ВОС, в том числе и
учтенных детей 5707. Читателями всех подразделений являются 3538 инвалида по
зрению, в том числе детей; процент охвата учтенных инвалидов по зрению
библиотечным обслуживанием составляет 62%, что на пять процентов выше
прошлогоднего показателя.
Сравнение показателей по подразделениям и цифры выполнения плана по
читателям таковы:
Наименование
Отдел обслуживания

Белебеевский филиал

Белорецкий филиал

Стерлитамакский
филиал

Наименование
показателя
Читатели

Единица измерения

План

Факт

читатель/в т.ч. незрячие

2800/2120

Книговыдача
Посещения

экземпляр/в т.ч. изд.БРСБС
посещение/в т.ч. на меропр.

118920/5740
18608/5100

Справки
Вирт.обсл.
Начитано
Читатели

единица
читатель/кол-во вирт.справок
наименований/часов
читатель /в т.ч. незрячие

4125
13/52
144/300
513/302

Книговыдача

экземпляр/в т.ч. изд. БРСБС

60200/38

3098/2268
(+298/+148)
118920/5757(/+17)
20984/5656
(+2376/+556)
4125
16/57 (+3/+4)
144/269(/-31)
516/318
(+3/+16)
60316/57 (+116/+19)

Посещения

посещение/ в т.ч. на меропр.

7200/1506

Справки

единица

460

Начитано
Читатели
Книговыдача

наименований/часов
читатель /в т.ч. незрячие
экземпляр/в т.ч. изд.БРСБС

159/46
600/360
49230/213

Посещения

посещение/ в т.ч. на меропр.

8542/1300

Справки
Начитано

единица
наименований/часов

520
109/98

Читатели
Книговыдача

читатель/ в т.ч. незрячие
экземпляр/в т.ч. изд. БРСБС

675/590
40150/60

Посещения

посещение/ в т.ч. на меропр.

10450/250

Справки

единица

550

7273/1782
(+73/+276)
525
(+65)
167/69(+8/+23)
600/362(/+2)
49263/175
(+33/-38)
8574/1400
(+32/+100)
520
109/98
674/590
40153/38
(+3/-22)
10454/193
(+4/-57)
550
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ИТОГО

Вирт.обсл.
Начитано
Читатели

читатель/кол-во вирт.справок
наименований/часов
читатель/ в т.ч. незрячие

7/21
20/6
4588/3372

Книговыдача

экземпляр/в т.ч. изд.БРСБС

268500/6051

Посещения

посещение/ в т.ч. на меропр.

44800/8156

Справки
Вирт.обсл.
Начитано

единица
читатель/кол-во вирт.справок
наименований/часов

5655
20/73
432/450

7/21
30/10 (+10/+4)
4888/3538
(+300/+166)
268652/6027 (+152/24)
47285/9031
(+2485/+875)
5720 (+65)
23/78 (+3/+5)
450/446 (+18/-4)

По стандартам обслуживания в специальных библиотеках и по модельному
стандарту специальных библиотек на каждого сотрудника положено по 250 незрячих
пользователей. Анализируя цифры подразделений видно, что в Белебее и Белорецке
эти цифры низкие, на одного сотрудника получается только по 159 и по 191 читателя.
Нужно стремиться повысить число читателей до стандарта.
Следует обратить внимание на книговыдачу собственных изданий БРСБС – при
активной издательской деятельности цифра 6027 составляет только 22,4% от общего
числа книговыдачи. Каждому подразделению следует проработать этот момент,
рекомендуем ежеквартально проводить обзор книжных новинок, изданных БРСБС.
Активно работали библиотечные пункты при местных организациях ВОС, при
ЦБС районов и городов республики. Во всех ЦБС РБ идут проверки прокуратуры по
реализации Федерального закона № 181 “О социальной защите инвалидов РФ” от 27
ноября 1995 года. В связи с чем ЦБС начали открывать библиотечные пункты
БРСБС. На сегодня пункты выдачи БРСБС для обслуживания незрячих и
слабовидящих пользователей в городских округах и муниципальных образованиях РБ
открыты и функционируют в 34 ЦБС, в 11 ЦБС имеются специализированные
кафедры, абонементы, сектора, модельные библиотеки. В 2011 году открылись 13
новых пункта. Итого в БРСБС стало 46 библиотечных пунктов.
Общий фонд увеличился на 7133 экз. Это меньше на 2582, чем в прошлом году.
Поступление в 2011 г. заметно сократилось по причине:
1. Пользователи библиотеки активно переходят на аудиокниги в электронном
виде, это в основном флэшкарты. Стоимость «говорящих» книг на флэшкартах
намного выше - один экземпляр книги на флэшкарте стоит 850 рублей, последняя
закупленная партия 92 экз. 23 назв. на сумму 78200 руб. 00 коп., а книга РТШ стоит
185 рублей, то есть при приобретении книг РТШ на ту же сумму получилось бы 422
экземпляра.
2. В этом году, по сравнению с 2010 годом, в два раза уменьшилось
финансирование «говорящих книг» на кассетах из федерального бюджета.
Поступило названий по видам изданий:
Вид издания

РТШ
ГК
ППШ
Эл.изд.185

2010г.

2011

+-

185
348
489
172

161
202
432
262

-24
-146
-57
-90

БРСБС придает большое значение издательской деятельности. В 2011г. активно
работал редакционно-издательский совет библиотеки.
Совершенствовалась работа по выпуску книг рельефно-точечным шрифтом
совместно с издательством «Китап» на башкирском и русском языках с рельефнографическими рисунками с использованием новейших компьютерных технологий.
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По договору с Башкирским издательством «Китап» имени Зайнаб Биишевой и
по запросам пользователей за 2011 год были изданы следующие книги по Брайлю:
На башкирском языке:
1.
Салям Г., Хай Г. Избранные произведения – в 2 кн. – 15 экз.;
2.
Губайдуллина Ф. Моя мама солнышко – в 2 кн. – 15 экз.;
3.
Надршина Ф. История народа в легендах и преданиях – в 4 кн. – 15 экз.
На русском языке:
1.
Белкин А. Солнышко на асфальте – в 1 кн. – 15 экз.;
2.
Чупахина Л. Сказка об облачке – в 1 кн. – 15 экз.;
3.
Обыденнов М. Ф. Клады и сокровища народов Поволжья – в 2 кн. –
15 экз.
Итог: 90 экз. 6 назв.
Кроме этого, изданы по Брайлю за отчетный год:
1. Башкирская юрта – 1 кн. – 7 экз. (использовались рельефно-графические
иллюстрации и плоскопечатный текст);
2. Заман: ежеквартальный журнал. – 2011. - №№ 1, 2, 3, 4. – 24 экз.;
3. Умейте видеть красоту: сб. стихов. – 1 кн. – 2 экз;
4. Биобиблиографический указатель «Незрячие деятели культуры и
искусства Башкортостана» - 10 экз.;
5. «Его счастье в труде» к 75-летию И.А. Зверева – 8 экз.;
6. Рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан РФ,
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов государственной
думы федерального собрания РФ и выборов президента РФ;
7. Список новых книг РТШ поступивших в БРСБС за 2 полугодие 2010 г. и 1
квартал 2011 г.;
8. План мероприятий ВОС.
В отделе информационных технологий самостоятельно начитывались и
выпускались аудиокниги на аудиокассетах и дисках.
Библиотека завершила в отчетном году работу по изданию золотой коллекции
электронных башкирских книг от героического эпоса до произведений писателейсовременников. За отчетный период озвучены и стали доступны незрячим
пользователям еще 5 мультиязыковых аудиокниг:
1.
Гарипова Т. «Бурёнушка»
2.
Бикбаев Р. «Млечный путь»
3.
Камал Р. «Долгий лог»
4.
Губайдуллина Ф. «Шкатулка с секретами»
5.
Аралбай К. «Песни степей»
Озвучены и выпущены на кассетах журналы «Агидель» и «Бельские просторы»
за 2011г.
Записаны аудиоварианты сборников по материалам периодической печати
«Садоводу любителю на заметку», «Инвалид и закон».
Продолжено издание в крупношрифтовом формате и аудиоварианте
собственного ежеквартального журнала «Заман» («Время»), все выпуски которого
доступны читателям также и на веб-сайте библиотеки. За год издано 4 номера
журнала за 2011 год.
По заявке школы-интерната №28 записаны книги:
1.
Добротворский П. И. «В глуши Башкирии»
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2.
Нефедов В. Д. «В горах и степях Башкирии»
3.
Карим М. «Долгое-долгое детство»
По заявкам учащихся медколледжа записаны и изданы на кассетах книги:
1.
Борщенко И. «Умный позвоночник»
2.
«Соло для позвоночника»
По заявкам читателей на башкирском языке изданы
1) на кассетах:
1.
Биишева З. «У большого Ика»
2.
Давлетшина Х. “Айбика”;
3.
Хайри Г. “Поворот”;
4.
Юлтый Д. «Кровь»;
2) на СD:
1. Рахимов Р. «Курай»
2. Низаметдинов С. «Пять женских портретов»
3. «Башкирские народные сказки»
В рамках программы по профилактике правонарушений и профилактики
молодёжного алкоголизма издан звуковой сборник «Не отнимай у себя завтра» (по
материалам центральной и республиканской печати)
Издан звуковой сборник по материалам периодической печати «Народы края в
Отечественной войне 1812г.»
Продолжалась работа по оцифровке фонда библиотеки с устаревших носителей
– 19 наименований.
Дублировались «говорящие» книги на татарском языке из Татарской
республиканской специальной библиотеки для слепых 32 наименования, кроме того
дублировался журнал «Казан утлары» № 7, 2009 – №1, 2010, журнал «Идель» №9,
2009 – 12, 2009.
Все записанные и оцифрованные книги добавлены в базу данных для записи
на флэшкарты.
Техником-реставратором производится текущий ремонт магнитофонов
читателей, а также аудиотехники, находящейся на балансе БРСБС, ремонт и
реставрация «говорящих» книг библиотеки и её филиалов.
Постоянно обновляется база данных для перезаписи на флэшкарты
читателей. На 1 января 2012г. база данных аудиокниг для записи на флэшкарту
составляет 7279 записей: собственная база — 417; заимствованные записи с FTPсервера РГБС - 3650, поступившие с «Логос» ВОС на жестком винчестере — 3134,
поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках и
добавленные в базу - 78.
Улучшается материально-техническая база библиотеки: 45 компьютеров
используются на рабочих местах сотрудников и читателей, в том числе для обучения
поздноослепших на дому. В компьютерном зале проводится бесплатное обучение
незрячих и слабовидящих основам компьютерной грамотности. За год обучено 11
человек. На сегодняшний день недостаточно используются автоматизированные
рабочие места читателей для самостоятельной работы.
С начала этого года из МАРСа заимствовано 3119 библиографических записей
и влито в электронную базу статей. Библиографом в МАРС было влито 622
библиографических записей.
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Библиотекой в 2011г. проводилась методическая работа. Среди проведенных
мероприятий были такие как организация и проведение республиканского конкурса
творчества детей-инвалидов «Познаем мир вместе»; участие сотрудников библиотеки
в республиканских и российских конкурсах, семинарах, конференциях.
В 2011 году продолжено издание библиотекой собственной информационной и
библиографической продукции: полнотекстовые электронные и печатные указатели,
тематические списки, памятки.
В сравнении с прошлым годом отчеты сданы в срок, но есть некоторые
недочеты:
- Белебеевский филиал составил полный текстовой отчет, но в перечислении
мероприятий не указаны инициалы выдающихся людей. Также, за отчетный год нет
публикаций в СМИ. Нет списка отказов. Плановые показатели выполнены.
Рекомендуем обратить внимание на увеличение книговыдачи собственных изданий и
количество незрячих читателей.
- Белорецкий филиал составил полный аналитический текстовой отчет, в тексте
присутствуют и анализ и объяснения некоторых моментов деятельности. К отчету
приложены фото с мероприятий и одна публикация в местной газете. Список отказов
составляет 18 книг.
Филиалом мониторинг сдан позже и не все данные были вбиты. Контрольные
показатели в основном выполнены, но невыполнена книговыдача собственных
изданий (план 213, выполнено 175 (-138)). И непонятна цифра 600 абонентов
индивидуального информирования, пользователей у филиала 600, все они абоненты?
Рекомендуем проработать этот момент и увеличить количество книговыдач
собственных изданий. Вести учет всех данных отраженных в мониторинге.
Стерлитамакский филиал составил полный текстовой отчет активной
деятельности. Не приложены список отказов и публикации в СМИ. Контрольные
показатели в основном выполнены, но не выполнена книговыдача собственных
изданий (план 60, выполнено 38 (-22)) и не выполнен план по посещению
мероприятий (план 25, выполнено 193 (-57)). Рекомендуем обратить внимание на эти
участки работы.
К отчету отдела обслуживания претензий нет, кроме невыполнения плана по
начитке (план 300, выполнено 269 (-31)).
При своде контрольных показателей за 2011 год и при составлении плана на
2012 год произошли несоответствия граф в связи с невнимательным заполнением
данных цифр Стерлитамакским филиалом. Приходилось неоднократно звонить в
филиалы для уточнения данных. На будущее, хотелось бы, чтобы заведующие
составляли планы, осознавая всю серьезность обслуживания, охвата инвалидов по
зрению библиотечной деятельностью, внимательнее заполняли отчетные документы,
таблицы, более творчески подходили к привлечению новых читателей. Цифры плана
должны быть выше фактически выполненных цифр или на их уровне.
В конце каждого анализа отчетов делаем акцент на слабые участки
деятельности БРСБС. И так получается, что из года в год идет повтор – обратить
особое внимание:
•
обновление картотеки специалистов и учреждений;
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•
отказы: не только собирать список, но и проводить анализ, искать новые
пути удовлетворения запросов читателей, АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МБА,
проводить комплектование фонда с учетом запросов читателей;
•
ОК и РФ при комплектовании учесть, что в 2011г. произошло
уменьшение поступления башкирской литературы;
•
Всем подразделениям ввести учет по всем пунктам мониторинга!!!
В прошлом году говорили об этом и в этом повторяем - в связи с доведением
госзадания до БРСБС, увеличится количество учетных единиц, которые служат
критерием оценки деятельности учреждения. Поэтому необходимо ввести строгий
учет всех услуг оказываемых населению, в том числе учёт выдачи литературы по
экземплярам и названиям, количество выставок и учёт выдачи с выставок.
Доведенные плановые показатели соответствуют госзаданию и должны быть
выполнены в обязательном порядке.

Составлено инновационно-методическим отделом.
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