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Заведующая Центром методического обеспечения
и обучения персонала
М УК «Центральная городская библиотека
г. Мурманска»

миться с электронными ресурсами библиотеки,
получить доступ к правовой и другой соци
ально значимой информации (справочно-правовые базы КонсультантПлюс, Ф А П С И ).
Доступ в Интернет возможен не только при
помощи стационарных компьютеров, но
и широкополосной системы W iFi. Первые
30 минут доступ в Интернет предоставля
ется бесплатно. Есть в библиотеке и платные
услуги: печать текста, ксерокопирование,
факсимильные услуги, фотопечать, предо
ставление персональных компьютеров для
работы пользователей и др.
Система регистрации посетителей осу
ществляется в автоматизированном режиме
с использованием программного комплекса
Детский торговый центр в Мурманске, где расположен
«А С — Библиотека — 2». Чтобы восполь
интеллект-центр
зоваться услугами интеллект-центра, доста
Такое событие осуществилось благодаря муни точно предъявить любой документ с фотографией,
ципальной целевой программе «Развитие муници а для разового посещения документ необязателен.
пальных библиотек города Мурманска как информа
В новую библиотеку мурманчане приходят всей
ционных интеллект-центров на 2008— 2012 годы», ко семьей. Совершив покупки в торговом центре, каж
торая была принята в октябре 2007 года распоряже дый может с пользой и интересно провести здесь вре
нием мэра города-героя Мурманска Михаила Ю рье мя. Мужчинам библиотека предлагает книги
вича Савченко. Разработкой программы занималась и журналы о политике, экономике, спорте, автомо
целая команда сотрудников во главе с Наталией П е билях, рыбалке. Для женщин — издания по домо
тровной Елисеевой, директором М У К « Ц Г Б водству и рукоделию, косметике и дизайну одежды,
г. Мурманска», заслуженным работником культуры кулинарии и цветоводству. Самые активные посе
Российской Федерации. Программа предусматрива тители — дети. Для них библиотека приготовила
ет открытие 12 информационных интеллект-центров иллюстрированные книги, красочные периодические
во всех округах города, большинство из которых бу издания, электронные обучающие, познавательные
дут организованы на базе традиционных библиотек. и развлекательные издания.
Первый информационный интеллект-центр Мур
Особое внимание уделяется пенсионерам, инвалидам,
манска предлагает мурманчанам более 50 наимено многодетным семьям. Для них не только предусмотре
ваний журналов, 8 наименований газет, а также кни на система льгот, но и организовано первоочередное бес
ги на любой вкус. Здесь посетители могут познако платное обучение навыкам работы на компьютере. Пер-
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ПЕРВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТЦЕНТР МУРМАНСКА

.

В марте 2008 года в Мурманске открылся первый интеллект-центр Он расположился
в здании Детского торгового центра (среди торговых залов с одеждой обувью, игрушками
и товарами для школьников) и стал настоящим подарком для мурманчан к Году семьи
На сегодняшний день в России нет аналогов библиотек расположенных на территории су
пермаркетов.

,

,

.
Запись пользователей в интеллект-центр

В интеллект-центре

ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО Е П РО С ВЕЩ ЕН И Е

вое занятие состоялось 8 июля. Люди старшего поко
ления познакомились с устройствами ввода и вывода,
операционной системой, получили основные сведения
о рабочем столе, меню «Пуск», панели задач. Объяс
нение материала сопровождалось электронной презен
тацией, после чего пользователи работали на компью
терах самостоятельно. Непосредственно после заня
тия никто не спешил расходиться — пенсионеры активно
обсуждали полученную информацию, делились друг
с другом впечатлениями, обращались к литературе
по теме занятия. Сформировано две группы, в каждой
из которых четыре человека. В числе обучающихся
пенсионеры и инвалиды от 49 до 68 лет, среди них есть
и женщины, и мужчины. Список желающих довольно
объемный и постоянно пополняется.
В плане занятий практического курса «Компью
терная грамотность» информационного интеллектцентра предусмотрено 8 занятий, одни из них посвя
щены работе с текстовым редактором W O R D , дру
гие обучению навыкам работы в Интернет. На за 
ключительном занятии сотрудники библиотеки по
могут пользователям создать собственные электронные
почтовые ящики, научат получать и отправлять пись
ма. Информационный интеллект-центр не является об
разовательным учреждением, он лишь ставит перед со
бой задачу оказать посильную помощь своим поль
зователям (в первую очередь, инвалидам и людям
старшего поколения) в освоении начальных навыков
работы на П К и в сети Интернет, что, в свою очередь,
даст им возможность самостоятельно ориентироваться
в информационном пространстве.

Информационные и массовые мероприятия ин
теллект-центра отличаются новизной, проводятся
с использованием возможностей новых технологий.
В библиотеке есть плазменная панель, которую ра
ботники активно используют для демонстрации ме
диапрезентаций, медиавыставок, информационных
роликов, виртуальных экскурсий. Подготовлена вир
туальная экскурсия в информационный интеллектцентр. Ее первая демонстрация состоялась во время
VIР-презентации 26 марта. В апреле работники биб
лиотеки подготовили медиапрезентацию и медиавыставку к юбилею писателя-фантаста Сергея Лукья
ненко. Интересно прошли мероприятия к Пушкинскому
дню России и главному празднику портового города —
Дню рыбака.
Немало интересных людей среди посетителей интеллект-центра, некоторые из них предлагают биб
лиотеке свои услуги. Ко Дню Великой Победы на
плазменной панели демонстрировались видеофиль
мы, предоставленные Евгением Поползиным, кото
рый занимается в клубе любительской видеосъемки.
В мае была организована выставка пейзажей Алексея
Молдавского ко Дню Норвегии.
У работников первого интеллект-центра города
Мурманска много творческих планов. С целью при
влечения читателей-подростков задуман фестиваль
творческих работ «Журнал № 1». Высокий инфор
мационный и технический потенциал, особый дизайн
и уровень повышенной комфортности — все создано
для того, чтобы чтение стало модным, а библиотека
пользовалась популярностью среди горожан.

