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Анализ деятельности библиотечных пунктов в 2012 году 

 

Библиотечные пункты являются структурным подразделением БРСБС, 

поэтому есть определенные правила их открытия и содержания. Открываться 

библиотечные пункты могут в любом населенном пункте Республики 

Башкортостан, где есть незрячие люди не менее 10 человек. Раньше 

открывались только при первичных организациях общества слепых, в 

последнее десятилетие общедоступные библиотеки взяли на себя эти 

обязательства.  

Договор о сотрудничестве между БРСБС и общедоступной 

библиотекой заключается на двухлетний срок и содержит конкретные 

обязательства сторон по отношению друг другу. Возглавляют пункты  

библиотекари, назначаемые приказом директора ЦБС. 

Библиотека для слепых обязуется открыть пункт выдачи и 

обеспечивать его книгами специальных форматов, методической 

литературой и разработками по обслуживанию инвалидов, обеспечивать 

транспортировку библиотечного фонда к месту расположения библиотечного 

пункта, при необходимости оказать помощь в установке программы речевого 

доступа  JAWS, т.е. программу озвучивания компьютера, предоставить во 

временное пользование тифломагнитофон. Транспортировка книг через 

почтовую связь в республике бесплатна согласно «Правилам оказания услуг 

почтовой связи», утверждѐнных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 221 от 15 апреля 2005 года. 

Общедоступная библиотека должна выделить помещение для 

организации пункта выдачи литературы незрячим людям, предоставив 

необходимый инвентарь и учитывая то обстоятельство, что незрячему 

человеку трудно ориентироваться в незнакомом помещении. Поэтому 

желательно, чтобы библиотечный пункт располагался на первом этаже, без 

каких-либо препятствий при входе в виде горшков с цветами, скульптур, 

предметов мебели и т.д., обо что незрячий человек может удариться или что 

можно разбить. Работающие в этих пунктах библиотекари, должны знать 

основы психологии, реабилиталогии, дефектологии, чтобы библиотечное 

обслуживание не сводилось только к процессам приема-выдачи литературы, 

но и включало массовые мероприятия, которые могли бы заинтересовать 

инвалидов: от книжных обзоров и бесед до клубов по интересам. Очень 

эффективны работы кружков громкого чтения и громкого прослушивания 

«говорящих» книг. 

На 1 января 2013 года при республиканской библиотеке для слепых 

работают 48 библиотечных пунктов, из них 33 пункта работают при ЦБС, 5 

пунктов при МО ВОС, 2 при домах-интернатах (гг. Октябрьский, Уфа), при 

коррекционной школе-интернате № 28, детском доме № 2, медколледже, 

кабинете реабилитации в Черниковке, при предприятии «Электролуч», в 

детских садах для детей с нарушениями зрения № 15 и № 74, первичной 

организации № 1. 
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В 2012 году библиотечные пункты обслужили 2052  читателя, выдали 

25034 экз. книг, посещений – 11576. В 20 библиотечных пунктах работали 26 

кружков громкого чтения, 8 клубов. 

Наибольшее количество читателей обслуживает Бураевский 

библиотечный пункт – 512 человек, книговыдача – 795 экз., количество 

посещений – 3493, в т.ч. посещение мероприятий.  Центр чтения для 

инвалидов, так они назвали свой пункт, работает с 2004 года. Основная 

задача Центра чтения – это обслуживание книгой, периодическими 

изданиями на дому престарелых и инвалидов. Центр чтения имеет свой фонд 

более 1421 экз. книг, газет и журналов.  Тесно сотрудничает с первичной 

организацией ВОС, детским приютом  в д. Шабаево и  домом для 

престарелых и инвалидов в д. Старобикметово. При Центре работают клуб 

«Бабочка»  для детей-инвалидов и клуб «Надежда» для инвалидов всех 

категорий. 

На втором месте Чишминский пункт, работает с 2007 года, 

обслуживает 176 читателей (инвалидов по зрению - 2, инвалидов других 

категорий - 173, зрячих - 1), поэтому книговыдача – 2301 думаю, 

преувеличена, т.к. учитывается книговыдача только из фондов БРСБС или 

"говорящими" книгами пользуются другие категории инвалидов. 

На третьем месте по показателям – Благовещенский пункт, работает 

при центральной детской модельной библиотеке с 2001 года, обслуживает 

144 читателя, книговыдача – 770 экз., посещение - 1021.  

Кумертауский пункт, работает с 2005 года – 130 читателей, 

книговыдача – 572 экз., посещение - 1198. Ишимбайский библиотечный 

пункт работает с 2008 года – 108 читателей, книговыдача – 199 экз., 

посещение - 1187.  Абзелиловский пункт работает с 2001 года - 90 читателей-

инвалидов, книговыдача – 202 экз., посещение – 265. 

Все эти пункты работают по своим составленным программам, 

проектам. Оформили специальные уголки или кабинеты по обслуживанию 

инвалидов, где хранятся книги на специальных форматах, альбомы с 

фотографиями с мероприятий, папки с планами и отчетами. Как видим, у них 

наибольший охват читателей-инвалидов, книговыдача (только из фондов 

БРСБС), посещений больше, чем книговыдача, т.к. туда входят посещения 

массовых мероприятий.  

Отдельно надо сказать о работе Октябрьского библиотечного пункта 

при библиотеке-филиале № 2 г. Октябрьский.  Пункт работает с сентября 

2006 года, находится на первом этаже двухэтажного старого дома. 

Сотрудники этой библиотеки выиграли грант мэрии города, сделали 

евроремонт, закупили новую мебель, компьютеры для читателей  с 

программой озвучивания текста, флэшплееры. С 2012 года библиотека 

функционирует как  тифлоцентр «Перспектива», здесь обслуживаются 31 

читатель, книговыдача – 1324 экз., посещение – 1243. Тифлоцентр работает 

только с инвалидами по зрению, это самый читающий пункт, здесь самое 

большое количество книговыдачи. Здесь стартовала выездная книжная 

выставка рукодельных тактильных книг «Прикоснись и увидишь».   
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Из библиотечных пунктов, которые открылись в последние годы, 

хорошие показатели у Кушнаренковского – 85 читателей, Балтачевского – 60, 

Мелеузовский – 58, Нефтекамский – 56, Учалинский – 42, Туймазинский - 41 

читателей и т.д. но остальные показатели у них низкие. Мелеузовский и 

Нефтекамский пункты вроде постоянно меняют книги, но почему-то 

книговыдача у них небольшая (662 и 392), посещаемость и того меньше. Это 

говорит о том, что вы, уважаемые коллеги, неправильно ведете статистику. 

Каждая брайлевская книга, каждая кассета и диск идут как отдельная 

книговыдача, независимо от того, что это одно название. На одной 

флэшкарте записано от 2 до 7 книг, книговыдача идет не одна флэшка, а по 

количеству в ней записанных книг.  

Посещение тоже надо внимательнее учитывать. В графе "посещение" 

указывается все посещения, в том числе посещение массовых мероприятий. 

У некоторых посещение массовых мероприятий больше, чем общее 

количество посещений.   

Не прислали отчеты Архангельский, Благоварский, Кугарчинский, 

Нуримановский, Салаватский, Хайбуллинский библиотечные пункты. Это 

говорит о том, что ответственные за работу пункта все еще не поняли всю 

серьезность вверенной им работы.  

При первичных территориальных организациях ВОС осталось всего 4 

библиотечных пункта:   Бирский – 141 читатель, Салаватский при МО ВОС – 

118, Дуванский – 28, Туймазинский при МО ВОС – 15 читателей-инвалидов 

по зрению. Здесь работу с читателями ведут секретари, которые не имеют 

библиотечного образования.  

Салаватский пункт при МО ВОС всегда по количественным 

показателям был на первом месте, но в последние годы Бирский пункт 

обошел их по всем показателям. Отдельная благодарность председателю 

первичной организации г. Бирска  Ковригиной Т.А. и секретарю Заробеловой 

Н.И. Они вовремя меняют книги, посылки пакуют очень аккуратно, отчеты 

присылают вовремя. 

Как уже говорилось выше,  два библиотечных пункта  открыты при 

домах для престарелых и инвалидов в г. Уфе и в г. Октябрьский. В этих 

библиотечных пунктах широко используются такие формы библиотечной 

работы, как кружки громкого чтения, кружки громкого прослушивания. В 

определенные дни и часы приглашают желающих узнать последние новости, 

послушать интересные статьи из газет и журналов. В кружках громкого 

прослушивания используют  «говорящую» книгу, на какую тему, какого 

жанра будет эта книга, решают сами слушатели. В Уфимском доме-

интернате – 35, в Октябрьском – 15 читателей. 

 С библиотечным пунктом при школе-интернате № 28 г. Уфы для 

слепых и слабовидящих детей библиотека сотрудничает уже многие годы.  

Здесь учится 178 детей. Учащиеся школы-интерната - частые гости 

библиотеки для слепых, а также мы проводим у них выездные мероприятия: 

викторины, игры, литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, 

поэтами и т.д. 
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Детский дом № 2 для слепых и слабовидящих детей работает с 1998 

года. Для воспитателей мы возим новые методические материалы по работе с 

детьми дошкольного возраста, для детей на дисках сказки и рассказы. Здесь 

воспитываются 15 слепых детей.   

Пункт выдачи при медицинском колледже работает с 2006 года. Здесь 

учатся на массажистов 3 группы слабовидящих студентов, на каждом курсе 

по одной группе, из них 24 человека обслуживаются в пункте. Для них 

оцифровывается журнал «Массаж. Эстетика тела», лекции по анатомии и 

физиологии, по массажу. Посещение этого пункта – в месяц один раз. 

В 2012 году открылись два пункта выдачи в детских садах для детей с 

нарушениями зрения № 15 и № 74 г. Уфы. С ними планируется такая же 

работа, как с детским домом № 2.  

Самой эффективной формой методической помощи является 

посещение библиотечного пункта с целью проверки работы, оказания 

практической помощи.  В этом году посетили 6 библиотечных пунктов: 

Благоварский, Татышлинский, Кармаскалинский, Ишимбайский, 

Чекмагушевский, Учалинский. По всем командировкам составлены и 

отосланы справки. 

В 2013 году планируется посещение  следующих библиотечных 

пунктов: Нуримановский, Агидельский, Стерлитамакский, Балтачевский, 

Хайбуллинский, Архангельский. Дату посещения уточним заранее. 

Как уже говорили выше, библиотека для слепых организовала 

выездную книжную выставку «Прикоснись и увидишь», где представлены 

рукодельные тактильные книги – победители республиканского конкурса 

среди детей-инвалидов «Познаем мир вместе». В прошлом году выставка 

прошла в гг. Октябрьский и Нефтекамск. В 2013 году планируется 

презентация выставки  в следующем порядке: 1 квартал – Миякинский 

библиотечный пункт; 2 квартал – Благовещенский пункт; 3 квартал – 

Кумертауский пункт; 4 квартал – Абзелиловский библиотечный пункт. 
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