ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2003 г. N 1122
О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВЫХ
БИБЛИОТЕК БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Муниципальные учреждения "Центральная городская библиотека" и "Центральная детская
библиотека" располагают значительным организованным фондом тиражированных документов и
обслуживают взрослое и детское население города. Общий фонд документов (по состоянию на
01.01.2003) насчитывает 667656 единиц хранения, что составляет около 50% совокупного
библиотечного фонда города и по количественному показателю соответствует требованиям
"Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки". Более 90 опытных библиотекарей,
работающих в 18 отделах и специализированных структурных подразделениях двух массовых
библиотек, обслуживают более 44 тысяч читателей, в том числе - 13 тысяч детей до 15 лет.
В последние годы ЦГБ и ЦДБ активно работают над реализацией Планов мероприятий по
созданию на их базе современных библиотечно-информационных центров. Специалисты
библиотек совершенствуют структуру обслуживания, создают электронные каталоги, работают над
автоматизацией основных библиотечных процессов и расширением сферы использования
библиографических, фактографических, полнотекстовых баз данных на компакт-дисках и системы
Интернет. В ЦГБ создана локальная компьютерная сеть, в электронных базах которой около
100000 библиографических записей. В 2001 году ЦГБ приняла участие в реализации проекта "Соединенными усилиями", направленного на повышение квалификации сотрудников библиотеки
в области новых технологий, и проекта "Открытая электронная библиотека Томска". Благодаря
грантовой поддержке Института "Открытое общество" Фонда Сороса (11328 $) и финансированию
из городского бюджета (200 тыс. руб.) стало возможным открытие Интернет-зала на 7
пользовательских мест и предоставление дополнительных услуг читателям.
Но сегодня муниципальные библиотеки не готовы в полной мере реализовать
основополагающий принцип доступности информации. Создание библиотечно-информационных
центров (БИЦ) на базе массовых библиотек невозможно без включения их локальных
компьютерных сетей в единое информационное пространство города и обновления собственных
ресурсов. Техническое оснащение и комплектование нетрадиционными носителями информации
библиотек только начинается, программное обеспечение АБИС "Библиотека-4" устарело, в ЦДБ
нет собственной сети и недостаточно специалистов по обслуживанию компьютерной техники.
Резко сократился список периодики, ухудшился качественный и количественный состав книжных
фондов. Процент ежегодных поступлений 1-2% (стандарт - до 10%). При сверхнормативном
списании в библиотечных фондах хранится большое количество дублетной, устаревшей по
содержанию и ветхой литературы; недостаточно литературы на иностранных языках, отсутствуют
издания по отдельным отраслям знаний и новым образовательным программам.
На основании вышеизложенного постановляю:
1. Одобрить работу центральных городских библиотек по реализации Планов мероприятий
по созданию на их базе современных библиотечно-информационных центров.
2. С целью координации деятельности библиотек и дальнейшей работы по формированию и
использованию информационных ресурсов:
2.1. отделу культуры (Хованскова Е.А.) в срок до 01.05.2003 представить в комитет
экономического развития свои предложения по участию массовых библиотек в создаваемой
Программе "Формирование единого информационного пространства ЗАТО Северск";
2.2. директорам МУ ЦГБ (Исаева В.И.), МУ ЦДБ (Зарубина Н.В.) при составлении смет на
2004 г. предусмотреть средства на обучение сотрудников, поэтапное приобретение компьютерной
техники, программного обеспечения и информационных носителей.
3. Финансовому управлению (Шипунова Н.Я.) при формировании проекта бюджета на 2004
год предусмотреть в соответствии со сметами МУ ЦГБ и МУ ЦДБ плановое увеличение объемов
финансирования на комплектование книжного фонда и информационных ресурсов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Медведева О.П.
Глава Администрации
Н.И.КУЗЬМЕНКО

