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Полный комплект
На базе Центральной 
детской городской биб
лиотеки торжественно 
открылся Центр обще
ственного доступа (ЦОД) к 
информационным ресур
сам органов государ
ственной власти. Этот 
центр стал последним из 
13-ти открывшихся в 
Североморске, теперь 
такие есть в каждой 
библиотеке нашего ЗАТО.

Даниил Дударев и главный библиотекарь отдела ЦОД 
ЦГБ в поиске закона о комендантском часе для детей.

Создание инф ормационно
правовой сети в муниципальных 
библиотеках началось еще в 
1995 году, причем Северомор
ская централизованная библио
течная система включилась в эту 
работу одной из первых в Мур
манской области. При отсутствии 
региональных целевых про
грамм на деньги спонсоров была 
приобретена справочно-право- 
вая система «КонсультантПлюс».

В 2001 году здесь же, но уже 
в рамках региональной целевой 
программы «Правовая информа
тизация Мурманской области на 
2001-2003 годы» состоялось от
крытие публичного центра пра
вовой информации. За 7 лет его 
сущ ествования североморцы  
сделали 14359 запросов.

Следующий шаг в развитии 
центра -  подключение к Интер
нету - произошел в рамках реги
ональной целевой программы 
«Проведение административной 
реформы в Мурманской области» 
на 2006-2008 годы. Тогда же биб
лиотека получила 2 компьютера, 
принтер, сканер и фотоаппарат.

В этом году все библиотеки 
ЗАТО удалось оснастить ЦОДа- 
ми благодаря программе «Раз
витие информационного общ е
ства и формирование электрон
ного правительства в Мурманс
кой области на 2011-2013 годы». 
12 комплектов современной 
компьютерной техники теперь 
функционируют во всех северо
морских библиотечных залах.

- Североморск всегда лидиро
вал по темпам внедрения инно
ваций в библиотечной сфере, - 
отметил почетный гость мероп
риятия заместитель председате
ля Комитета по культуре и ис
кусству М урманской области 
Александр Баранников. -  Про
делана большая работа. Адми
нистрация ЗАТО адаптировала 
библиотечные помещения, взя
ла на себя расходы по обеспе
чению Интернет-трафика, зарп
лате работников.

В планах областных властей 
создать в регионе 171 ЦОД. О 
скорости реализации программы 
судите сами: на 1 января откры
лось 96 центров, 9 февраля в 
Североморске начал свою рабо
ту уже 108-й. Только в 2012 году 
на компьютерное оснащение 
ЦОД направлен 1 миллион 300 
тысяч рублей.

Важность развития библиотеч
ной системы понимают и на ме
стном уровне:

- Десять тысяч обращ ений  
граждан зафиксировано с 2008 
года, момента открытия первого 
и единственного на тот момент 
ЦОДа, - отметила Ирина Норина,

начальник Управления культуры 
и международных связей адми
нистрации ЗАТО Североморск.
-  Мы увеличиваем финансиро
вание на приобретение перио
дической печати, пополнение  
книжных фондов. По муници
пальной долгосрочной целевой 
программе «Развитие информа
ционного общества, создание  
системы «Электронный муници
палитет» в ЗАТО Североморск  
на 2011-2013 годы» 1 миллион 
900 тысяч рублей выделено на 
оцифровку библиотечной ин
формации.

Сегодня бесплатно восполь
зоваться услугами ЦОДов может 
каждый. Спектр вопросов доста
точно широк: знакомство со 
структурами государственной и 
муниципальной властей, вирту
альная приемная Президента, 
получение справок по правовым 
и социальным вопросам, преж
де всего -  оказанию государ
ственных и муниципальных ус
луг. Сориентироваться в море 
информации помогут сотрудни
ки библиотек.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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