Нет лучше фрегата, чем книга
Какое это счастье – читать книги! Оно никогда не кончается. Но читать
столько, сколько хотелось бы, а главное, найти время и прийти в библиотеку
не дают разные житейские обстоятельства.
О «катастрофе чтения» взрослого населения России в течение
последних лет говорят и пишут различные средства информации. По данным
социологов Аналитического центра Юрия Левады, в 2005 году 52% россиян
не покупали книги, а не читали – 37%. При этом 34% населения России не
имеет дома книг. Чтобы не допустить подобной «катастрофы», в нашем
городе вот уже более 30 лет на базе отдела обслуживания Центральной
городской библиотеки действует передвижной фонд. Стремясь максимально
приблизить книгу к читателям, библиотекарь передвижного фонда
обслуживает пользователей непосредственно на рабочих местах. Влюбить
читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать художественный
вкус, содействовать развитию творческих способностей, привить
потребность в познании прекрасного – вот основные задачи, которые
старается решать библиотека.
Каждый из нас ощущает на себе напряженный ритм современной
жизни, при этом желание быть в курсе литературных новинок, иметь
возможность знакомиться с периодическими изданиями, да и просто
отдохнуть после напряженного трудового дня с хорошей книгой в руках
испытывает любой. Именно такие услуги предоставляет передвижной фонд.
В постоянно меняющемся мире библиотека не может оставаться
прежней, а передвижной фонд тем более, так как это динамично
развивающийся участок работы ЦБС (Централизованной библиотечной
системы). Расширился набор услуг, предоставляемых читателям. Сейчас
действует и электронная доставка документов, и возможность получить
информацию об удовлетворении запросов с помощью других библиотек,
читатель, сделав предварительный заказ на необходимую литературу, может
быть уверен, что он будет обязательно выполнен в максимально короткие
сроки.
Среди пользователей передвижного фонда много читателей,
обучающихся на заочных отделениях. Они могут получить необходимую
справочную и учебную литературу, не затрачивая время на посещение
стационарной библиотеки, а это очень важно для тех, кто имеет
напряженный график работы или работает допоздна.

С радостью используют возможности передвижного фонда и наши
деловые (работающие) женщины. Они любят читать книги по искусству,
изучают историю, экономику, знакомятся с религиями разных народов,
овладевают иностранными языками, постигают психологию общения. Они
же хотят знать все о воспитании ребенка. Любимые журналы наших женщин
– это «Крестьянка», «Домашний очаг», «Караван историй». А еще они
стараются приобщить к чтению своих близких, мужей, детей.
Библиотекарь, собираясь в организацию на обслуживание, подбирает
литературу, ориентируется не только на интересы наших занятых женщин,
но и на интересы их мужей и ребятишек.
Прочные и многолетние связи налажены у ПФ со многими воинскими
частями Североморска. Но есть среди них одна часть, где основными
читателями являются военнослужащие срочной службы. Офицеры этой части
внимательно следят зав тем, чтобы их подопечные аккуратно обращались с
книгами и вовремя их сдавали. Да и сами офицеры не отказывают себе в
удовольствии познакомиться с новыми номерами журнала «За рулем»
(любимого мужского чтения) или книжными новинками.
Тесные деловые и взаимодополняющие отношения связывают ПФ со
многими организациями и учреждениями города. На сегодняшний день
передвижной фонд обслуживает 22 организации города, среди них воинские
части, социальные, медицинские и дошкольные учреждения, а также
промышленные предприятия, такие как молокозавод и хлебозавод. В этом
году открыты два новых пункта – в Сбербанке и Водоканале. В целом на
предприятиях города обслуживается более 500 человек.
Разумеется, проблем у нас много, но активное сотрудничество с
предприятиями и организациями города, бережное и внимательное
отношение к читателям дают свои результаты. Директора предприятий
молокозавода и Водоканала подарили передвижному фонду около 40
экземпляров новой популярной литературы, руководители таких
организаций, как редакция газеты «На страже Заполярья» и детская
поликлиника, предоставляют транспорт. Никогда не отказывают в помощи и
руководители других организаций.
Принятая (утвержденная) в этом году Программа развития культуры
ЗАТО г. Североморск на 2007-20087 гг. предусматривает приобретение
нового библиобуса, что позволит расширить сеть обслуживаемых
организаций, повысить качество обслуживания. В будущем году мы

планируем заключить договоры о сотрудничестве с руководителями
Североморского автотранспортного предприятия, 110 Электрической сетью
Военно-морского флота, не останутся без внимания сотрудники (работники)
Североморского роддома. Мы надеемся, что наше содружество с
организациями и предприятиями города будет долгим и плодотворным. Со
своей стороны мы постараемся быть полезными нашим читателям:
своевременно и оперативно выполнять запросы и организовывать работу так,
чтобы фонды наших библиотек были максимально доступны каждому
жителю города.
Будущее неотделимо от настоящего и прошлого, оно – звено в
нескончаемой цепи времен. Нашим верным спутником, помощником и
соратником всегда была, есть и будет книга.
А еще хотелось бы сказать о том, что это все-таки большое благо –
бесплатная библиотека. И надо умело пользоваться этим благом. Не надо
расставаться с книгой ни на день, ибо, как сказал поэт: Нет лучше фрегата,
чем книга, – Домчит до любых берегов.
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