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Российские библиотеки все определеннее позици
онируют себя в бурно меняющемся мире информа
ционных технологий. За последние годы в ряде ре
гионов возникли интеллект-центры, создающие
новую систему координат в информационном прос
транстве. В конце марта 2008 г. первый интеллектцентр открылся и в Мурманске. Это стало возмож
ным благодаря муниципальной целевой програм
ме «Развитие муниципальных библиотек города
Мурманска к а к информационных интеллект-центров на 2008— 2012 годы», которая была принята
в октябре 2007 г. распоряжением мэра города-ге
роя Мурманска М. Ю. Савченко. Думается, опыт
мурманчан может пригодиться и в других област
ных центрах России.

азработкой программы за
нималась целая команда
сотрудников МУК «ЦГБ
г. Мурманска»: главные и ведущие
специалисты, библиотекарь-тех
нолог, программисты. Координа
тором выступала Наталия Петров
на Елисеева, директор МУК ЦГБ,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
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Прежде чем приняться за соз
дание программы, пришлось осу
ществить глубокую аналитическую
работу, которая включала изуче
ние материально-технического,
информационного, кадрового ре
сурсов библиотеки. Определить
информационные потребности со
временных пользователей, их от
ношение и требования к библиоте
ке как источнику информации

Наталья
ДУБКОВА,
заведующая
Центром
методического
обеспечения
и обучения
персонала МУК
«Центральная
городская
библиотека»

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР
ОТКРЫЛСЯ
СРАВНИТЕЛЬНО
НЕДАВНО, НО ЗДЕСЬ
УЖЕ ВОВСЮ ПРОХОДЯТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ».

Вот этаулица, вот этот дом, где открыт первый в Мурманске
интеллект-центр

Библиотека

Презентация интеллект-центра
помогли результаты исследования
«Роль библиотек в решении проб
лем современной молодежи», ко
торое проводилось весной 2007 г.
В процессе реализации про
граммы во всех округах города по
явятся двенадцать информацион
ных интеллект-центров, в которых
для мурманчан будут созданы ком
фортные условия для саморазви
тия, получения информации, необ
ходимой для решения многих жиз
ненно
важных
задач.
Это
библиотеки нового типа, сочетаю
щие традиционные формы обслу
живания с новыми компьютерными
технологиями.
Первый информационный ин
теллект-центр расположился на
четвертом этаже Детского торго
вого центра на ул. Карла Маркса,
38/1. Уникальность этого проекта
в том, что аналогов подобных
центров, расположенных на тер
ритории супермаркетов, в России
пока нет.
В мурманском варианте инфор
мационный интеллект-центр пре
доставляет горожанам широкий
спектр услуг. На выбор читателей
представлены более 50 наимено
ваний журналов, 8 наименований
газет, а также книги на любой вкус.
Здесь посетители могут послушать
аудиокнигу или просмотреть элек
тронные издания. Также в числе
бесплатных услуг доступ к право
вой и другой социально значимой
информации (справочно-правовые базы «КонсультантПлюс»,
ФАПСИ),
поиск
информации
в электронных каталогах и картоте
ках Центральной городской биб
лиотеки г. Мурманска. Доступ
в Интернет возможен не только
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при помощи стационарных ком
пьютеров, но и широкополосной
системы WiFi, выполненной на ос
нове оптического волокна. Причем
первые тридцать минут доступ
в Интернет для пользователей пре
доставляется бесплатно. Среди
предлагаемых в библиотеке плат
ных услуг: печать текста, сканиро
вание, ксерокопирование, факси
мильные услуги, фотопечать, пре
доставление
персональных
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компьютеров для работы пользо
вателей и др.
Система регистрации посети
телей в интеллект-центре макси
мально упрощена и осуществляет
ся в автоматизированном режиме
с использованием программного
комплекса «АС — Библиотека-2».
Читатель может предложить для
регистрации любой документ с фо
тографией (паспорт, загранпас
порт, водительское удостовере
ние). Для разового посещения до
кумент вовсе не обязателен.
Знаменательно, что открытие
такой библиотеки совпало с Годом
семьи. Первый информационный
интелле кт- це нтр предоста вляет
свои услуги всем посетителям
Детского торгового центра и стре
мится работать так, чтобы здесь
было интересно и полезно провес
ти время всей семьей. Мужчинам
библиотека предлагает книги
и журналы о политике, экономике,
спорте, автомобилях, рыбалке.
Для женщин имеются издания по
домоводству и рукоделию, косме
тике и дизайну одежды, кулинарии
и цветоводству.
Одни из самых активных посе
тителей учреждения — дети. Имен
но они первыми оценили высокий
уровень комфорта новой библио
теки. Для них предусмотрены ил-

Оставь сомненья, всяк сюда входящий. Здесь на любой вопрос получишь
ты ответ... Вход в ИИЦ

Библиотека
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190 лет со дня рождения

КОЗЬМА
ТЕРЕНТЬЕВИЧ
СОЛДАТЁНКОВ
1818—1901
Российский книгоиздатель
Промышленник,
коллекционер
Современные интерьеры, уютная и рабочая обстановка настраивают
и на рабочий лад, и на приятное времяпровождение:
Кому что требуется...
люстрированные книги, красочные
периодические издания, видео
фильмы, аудиокниги, компьютер
ные развивающие игры. В планах
интеллект-центра — всемерно
способствовать воспитанию ин
формационной культуры подрас
тающего поколения, быть навига
тором в море информации.
Особое внимание уделяется
пенсионерам, инвалидам, много
детным семьям. Для них в библио
теке предусмотрены льготы: пер
воочередное обслуживание, один
час бесплатного пользования Ин
тернетом, бесплатная распечатка
документа на принтере (до 5 стра
ниц), бесплатная запись информа
ции на съемный носитель (без
ограничения объема информа
ции). В ближайшем будущем в интеллект-центре будет организова
но бесплатное обучение перечис
ленных категорий пользователей
навыкам работы на компьютере.
Группы формируются уже сейчас.
Интересно, что большинство запи
савшихся — пенсионеры. Отрадно,
что библиотека нового типа при
шлась по душе людям старшего
поколения, как правило, с осто
рожностью воспринимающим все
новое. Работникам интеллект-цен
тра удалось создать для них атмо
сферу доверия и комфорта. Вот ха
рактерная запись из библиотечной
книги отзывов: «Центр — просто
подарок для нас, пенсионеров.
Огромное спасибо администрации
и сотрудникам, всегда вниматель
ным, готовым прийти на помощь»
(Ободовская М. Е., ветеран труда).
Интеллект-центр
открылся
сравнительно недавно, но здесь

уже вовсю проходят информаци
онные и массовые мероприятия.
Они тоже отличаются новизной,
проводятся с использованием но
вых технологических возможнос
тей. Среди них — имеющаяся
в библиотеке плазменная панель,
которую работники интеллект-цен
тра начинают активно использо
вать для демонстрации медиапре
зентаций, медиавыставок, инфор
мационных роликов, виртуальных
экскурсий. Первая виртуальная
экскурсия в информационный интеллект-центр состоялась во вре
мя его презентации 26 марта. В ап
реле работники библиотеки подго
товили
медиапрезентацию
и медиавыставку к юбилею писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
Среди посетителей интеллектцентра немало интересных людей.
Некоторые готовы принять самое
деятельное участие в его деятель
ности и уже предложили руководи
телю — Вере Николаевне Гельфанд — свои услуги. Ко Дню Вели
кой Победы на плазменной панели
демонстрировались видеофиль
мы, предоставленные Евгением
Поползиным, который занимается
в клубе любительской видеосъем
ки. В мае организована выставка
пейзажей Алексея Молдавского ко
Дню Норвегии.
Это только начало. У работни
ков первого интеллект-центра
Мурманска много творческих пла
нов. Одна из основных задач новой
библиотеки, обладающей высоким
информационным и техническим
потенциалом, уровнем комфорта
и своим особым дизайном, стре
миться к тому, чтобы чтений стало

Родился в Кунце
во, ныне в черте Мос
квы, в семье купца.
Был крупным текс
тильным фабрикан
том. В начале 1850-х
сблизился с членами
московского кружка
передовой интелли
генции, руководимого историком
Т. Н. Грановским (1813—1855). Изда
тельской деятельностью начал зани
маться с 1856, когда по инициативе писателя-переводчика Н. X, Кетчера
(1809—1886) было создано издательст
во К. Т. Солдатёнкова и Н. М. Щепкина
(сына русского актёра). Оно явилось
первым «идейным издательством шес
тидесятых годов». После разрыва со
Щепкиным в 1862 продолжал самостоя
тельную издательскую деятельность. Им
были изданы; ряд собраний сочинений(В. Г. Белинского (1811—1848) в 12 т.),
переводы зарубежной научной литера
туры, в основном исторической, искус
ствоведческие труды, серия «Библиоте
ка экономистов», памятники мировой
классики и многое другое.
С конца 1840-х собирал картины
преимущественно русских художников;
коллекция насчитывала более 200 про
изведений. Коллекцию картин и личную
библиотеку (8 тыс. томов и 15 тыс. эк
земпляров журналов) завещал Румян
цевскому музею. С 1925 картины нахо
дятся в собрании Третьяковской гале
реи, Русского музея и других.
Библиотека — в фондах Российской го
сударственной библиотеки. На его сред
ства были построены крупнейшая мос
ковская больница (ныне носящая имя
С. П. Боткина) и ремесленное училище.
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