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оциально-экономические изменения, происходящие в

налогообложению и т. д. Появилась и новая категория

обществе, оказывают влияние и на муниципальные биб

читателей - предприниматели, особенно среднего и малого

лиотеки.

система

бизнеса. Три года назад на базе ИБО был создан сектор дело

г. Мурманска объединяет 22 библиотеки-филиала и ЦГБ. Не

вой информации, скомплектован фонд литературы. Его сотруд

так давно на правах библиотек-филиалов органично вошли в

ники ежегодно готовят тематические досье и пресс-досье по

состав ЦБС и две бывшие профсоюзные библиотеки - заво

самым разным запросам, например, “Новый порядок исчисле

да “Севморпуть” и Судоремонтного завода. Библиотеки со

ния пенсий”, “Таможенное оформление судов” и т. д.

Централизованная

библиотечная

хранили свои фонды, штаты, и, что самое главное, своих

Сотрудниками сектора разработана картотека “Социн-

читателей, традиции в их обслуживании. Несмотря на то что

форм” для библиотек-филиалов, которая включает в себя раз

профсоюзная библиотека завода “Севморпуть” находится ря

личную информацию по гражданскому, семейному, трудовому,

дом с библиотекой-филиалом ЦБС, у каждой из них - свои

пенсионному праву.

Три года н азад Е. ГА Б А ЕВ А
возглавила сектор д еловой
инф ормации

Есть и другая грань работы ИБО ЦГБ - издательская деятель
ность. Не один год выпускаются указатели “Опубликовано в “тол

читатели. Книжный фонд бывшей профсоюзной библиотеки

1 9 9 7 -й стал годом внедрения новых информационных

богат технической литературой, которой недостаточно в на

технологий. Предоставление читателям данных на новых но

ния

шей, а вновь пришедшие к нам читатели получили новые га

сителях (компакт-дисках) позволяет обеспечить их доступ

политологии), “Ритмы истории” (история мировых цивилизаций),

стых” журналах”, “Периодические издания”. Заслуживают внима
указатели

“Политика

как

состояние

общества”

(по

зеты, журналы, так как мы ежегодно выписы

ность. Чтобы расширить информационное

“Экология Кольского полуострова”, “Русские в Америке”, “Писате

ваем 410 названий периодики.

поле ЦГБ предоставляет читателям возмож

ли и поэты-шестидесятники”. К 850-летию Москвы выпущен методико-библиографический материал “Сердце и душа России”.

Несмотря на все трудности, ЦБС под

ность пользоваться Интернет. Разработана

тверждает свою жизнеспособность: библио

автоматизированная программа “Подписка

Но есть в ЦБС и проблемы. Они типичны для многих рос

теки полны читателей, и это хороший знак и

на периодические издания в ЦБС”, планиру

сийских библиотек - недостаточное финансирование, отсутст

гарант тому, что они служат обществу. Услу

ется создание СКС с помощью автоматизи

вие текущего комплектования и др. Но библиотека меняет к

гами муниципальных библиотек пользуются

рованной системы МАРК. С 1994 г. постоян

ним свое отношение - ищет и заполняет ниши, развивая дру

64 тыс. читателей, книговыдача составила

но ведется электронный каталог на новые

гие функции библиотеки. Одной из них стало обслуживание

1,2 млн. экземпляров. Ежедневно каждую

поступления.

лиц с ограниченными возможностями, создание специального

библиотеку посещают от 100 до 200 читате
лей

самых

разных

социальных

Требуется осо б о е внимание и такт при
раб оте с читателями в отделе
нетрадиционных ф орм обслуживания

слоев

населения - от предпринимателя до бомжа.
С 1992 г. наша система работает в новых ус

отдела. Учитывая серьезность и большую ответственность в
решении проблемы по обслуживанию инвалидов, разработана
программа информационного обслуживания лиц с ограничен
ными возможностями “Преодоление”. Наш проект получил

ловиях хозяйствования; зарегистрирован Ус

грант Института “Открытое общество”. Полученные денежные

тав; разработан пакет регламентирующих до

средства планируем использовать на организацию новой биб

кументов.

лиотеки для инвалидов.

Муниципальные библиотеки постепенно из статического

Муниципальные библиотеки сегодня можно назвать биб

состояния переходят в динамическое, учатся работать в усло

лиотеками контрастов. Имея одинаковые условия, одна пред

виях рационализации жизни, вырабатывая новые подходы в ис

лагает услуги Интернет, другая существует на уровне из-

пользовании имеющихся ресурсов. Мы выделили основные

бы-читапьни. Думается, что очень много зависит от личности

приоритеты в работе библиотеки: усиление информационной

самого библиотекаря, от того, как меняется его менталитет.

функции; активизация социальной деятельности.
Анализируя изменившиеся запросы читателей, сотрудники
информационно-библиографического отдела (ИБО) ЦГБ при
шли к следующим выводам: сегодня в первую очередь требу
ется литература по банковскому делу, по юридическим наукам,
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