Информация – это самое важное
В начале пятидесятых, когда Центральная городская библиотека
делала первые шаги, в ней числился… один сотрудник. А уж о
технической базе в те годы и речи не велось. Прошло полвека, и сегодня
только в информационно-библиографическом отделе ЦГБ работают три
высококлассных
специалиста,
осваиваются
информационные
технологии, создаются компьютерные сети, внедряются новые формы
обслуживания населения.
- В нашей библиотечной системе активно используется электронная
справочно-правовая система «Консультант Плюс», - рассказывает главный
библиограф Юлия Солнцева. – Стараемся как можно полнее удовлетворить
информационный спрос наших горожан. Мы комплектуем фонды
документов, набранные на электронных носителях, ищем различные
законодательные акты, производим распечатку.
Развитие системы информирования о деятельности органов местного
самоуправления – это прежде всего систематический сбор
официальных
документов, нормативно-правовых актов. Есть эти документы в
распечатанном виде. Можно сними познакомиться и в «Консультанте Плюс».
Планируется создание полнотекстовых баз данных: «История предприятий и
учреждений ЗАТО», «Адреса социальной помощи» и другие. Проводится
информационное
обслуживание
городского
Совета
депутатов,
администрации ЗАТО Североморск, руководителей муниципальных
предприятий. Уже недалеко то время, когда ЦБС будет подключена к
глобальной сети «Интернет».
У библиографов напряженный ритм работы. Ведь к ним ежедневно
обращаются горожане с многочисленными вопросами, нужно подготовить
необходимые сведения для каждого. Заметно увеличился спрос на правовую
информацию. Особенно часто североморцы приходят в отдел за
нормативными документами и комментариями к ним по вопросам
социальной защиты. Но сегодня для успешной работы ИБО необходимы и
другие справочно-правовые электронные системы – одной базы данных
«Консультант Плюс» уже давно не хватает для удовлетворения
информационного спроса североморцев.
Сотрудники отдела тесно сотрудничают с социальными педагогами
города, ежегодно участвуют в проведении комплексных мероприятий по

профилактике
наркомании,
СПИДа
среди
подростков.
фактографическая картотека «Адреса социальной помощи».

Ведется

Библиотекари откликнулись на просьбу методистов управления
образования познакомить педагогов с книжными новинками, событиями в
литературном мире России. Так был проведен день специалиста для
преподавателей литературы школ города и поселков ЗАТО, получивший
высокую оценку. По этой теме главный библиограф Юлия Солнцева
выступила с обзорной лекцией. Была оформлена выставка литературы «Из
книг мегапроекта «Пушкинская библиотека».
Сегодня ЦБС занимается активной издательской деятельностью,
значительная часть которой посвящена сохранению и развитию
национальной культуры, краеведческой работе.
Библиографы Татьяна Червоненко и Ольга Авраменко подготовили к
изданию справочник «Почетные граждане Североморска». Многие сведения,
содержащиеся в нем, ранее нигде не публиковались. Вышли в свет
справочники «Писатели флотской столицы», «Учебные заведения
Мурманской области» (3-е изд., испр. и доп.), указатель литературы «В. И.
Волошин: хроника деятельности на страницах печати», сборник саамских и
поморских пословиц и поговорок «Сундучок народной мудрости». Создана
картотека «Памятные даты Североморска», составлен «Календарь памятных
дат и событий по г. Североморску и Мурманской области на 2001 год», они
направлены во все библиотеки ЦБС. Презентации библиотечных изданий
становятся поводом для содержательного разговора об истории и культуре
нашего края. Сотрудничают библиотекари с компанией «Бенефис», которая
подготовила справочник-ежегодник «Североморск 1999».
Небольшой коллектив библиографов ЦГБ успешно справляется со
всеми нагрузками. Этому помогают высокий профессионализм, опыт,
широкая эрудиция, стремление познавать новое. Заведующая отделом
Татьяна Червоненко, которая отдала ЦГБ более 25-ти лет, представлена на
Почетную грамоту Министерства культуры России.
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