Дорогу в библиотеку!
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Ни для кого не секрет, что в настоящее время публичные библиотеки претерпевают
определённый кризис, связанный с проблемой поиска и привлечения читателей в свои
стены. Современный читатель всё реже и реже при поиске информации обращается к
услугам библиотек. Одновременно с этим падает и интерес к чтению в целом, особенно
среди подрастающего поколения. Это и многое другое, влечёт за собой серьёзную
опасность для будущего духовного и культурного развития общества. В связи с этим,
сегодня перед значительной частью библиотек стоят задачи модернизации и
преобразования в современные информационные центры, усложняется работа
сотрудников библиотек.
Город Томск всегда отличался высоким уровнем образованности населения. Согласно
статистике, практически каждый житель города имеет высшее или средне-специальное
образование, культурно развит и информационно обеспечен. Таким показателям
способствуют:

большое

количество

образовательных

учреждений,

культурно-

досуговых, творческих организаций и, конечно же, библиотек.
С 1998 года в Томске работает Муниципальная информационная библиотечная система
(МИБС) - сеть муниципальных библиотек. Сегодня она объединяет 25 библиотек,
расположенных во всех районах города. Библиотечный фонд богат и разнообразен,
доступ к нему открыт для каждого томича.
МИБС была образована в результате объединения трёх муниципальных учреждений:
Централизованной библиотечной системы, детско-юношеской библиотеки и Городской
библиотеки № 7. Таким образом, в 1998 году в состав МИБС входило 15 муниципальных
библиотек. За 10 лет работы четыре библиотеки из пригорода были присоединены в
связи с расширением границ города, а шесть библиотек открыты в рамках
библиотечного проекта «Открой свою библиотеку!». Библиотеку наших дней нельзя
представить без уютных читальных залов и современной техники. В библиотечный
процесс активно внедряются новые информационные технологии. В МИБС действует
Интегрированная

расширяемая

библиотечно-информационная

система

(ИРБИС),

предназначенная для автоматизации работы библиотек. Специалисты отделов
каталогизации,

управления

фондами

и

новых

информационных

технологий
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разработали методику, которая позволила создать единый электронный каталог всех
библиотек МИБС. Одновременно с изменением процесса обслуживания читателей,
отработанного веками, так же меняется и основная роль библиотекаря. Сегодня он не
«искатель» сведений, а «рекомендатель» лучшего, на что можно потратить своё
свободное время. Взаимодействие библиотекаря с читателем становится равноправным.
Задача МИБС - приобщить пользователей к информационной культуре и работе в
новом информационном режиме. Для этого требуется обучить как взрослых, так и
детей, провести для них библиотечные уроки. И уже тогда читатели смогут
самостоятельно работать с электронным каталогом, искать описания изданий,
электронных и аудиовизуальных документов, а также полные тексты документов по
экологии и краеведению. Читатели томских библиотек получают современные
возможности

самостоятельно

и

качественно

подбирать

нужные

источники

информации, а направляет и консультирует читателя - библиотекарь.
Профессия библиотекаря почетна и ответственна, ведь именно библиотекари всегда
занимались собиранием, организацией, сохранением и распространением записанных
знаний. Библиотекарь - это не просто хранитель многовековой информации, но ещё и
помощник в поиске необходимых знаний. В работе ему необходимы широкий кругозор, отработанные профессиональные навыки, чтобы общение с читателем при таком
большом потоке информации было оперативным, комфортным и качественным.
В этой связи нельзя не сказать и о коллективе МИБС. В настоящее время и была всегда
- это команда единомышленников, мастерски подготовленная к работе в библиотеке. В
МИБС существует своя собственная школа подготовки библиотечного персонала.
Регулярно проводятся Дни молодого специалиста, стажировки, семинары, тренинги.
Активное участие МИБС принимает в жизни российского библиотечного сообщества.
Именно поэтому, рядом с нашими читателями работают увлечённые, талантливые,
внимательные специалисты, сами много читающие, любящие своё дело и всегда
готовые оказать помощь в поиске информации.
Сердцем библиотеки является книгохранилище. Здесь собраны: книги, журналы,
газеты. Всего их более 600 тыс. единиц хранения. В последние годы в фонде появилось
много, аудио- и видеокассет, дисков, а 13 из 25 библиотек обеспечены доступом в
Интернет.
Поскольку роль информации в современном мире велика, в фонде МИБС собрана самая
разная информация. Кроме того, на базе библиотек появились тематические
информационные центры, что позволило целенаправленно комплектовать фонд
конкретной библиотеки тематическими ресурсами, тем самым ещё больше привлекать
читателей. Так, в городе Томске успешно работает Центр экологической информации,
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Краеведческий центр, Центр профориентации.
Широкое распространение в МИБС получила ещё одна форма систематизации
информации: наиболее востребованные материалы объединяются в тематические
дайджесты. На сегодняшний день их более 60. Это и сборники сценариев для мероприятий, материалы по истории, экономике Томска, экологические дайджесты.
Библиотеки - это неотъемлемая часть любого общества. Они информируют о своей
деятельности не только читателей, жителей Томска, но и весь виртуальный мир. С 2000
года работает сайт МИБС (http://library.tomsk.ru), где с 2001 года библиографы
отвечают на вопросы пользователей в интернет-справке, помогая каждому заинтересованному жителю Земли в поиске информации. При библиотеках работают разные
клубы и кружки по интересам. Большой популярностью пользуются: поэтический клуб,
клуб авторской песни, киноклуб, клуб краеведов и возрастные клубы. У МИБС, как,
наверное, и у большинства других организаций, есть мечта - переоборудовать автобус
для обслуживания населения отдалённых районов Томска и назвать его - «Библиобус
МИБС». Этот библиобус позволит охватить библиотечным обслуживанием всё новые
территории, жителям которых сегодня приходится тратить много времени, чтобы
доехать до ближайшей библиотеки.
Управление культуры и администрация МИБС прилагают много средств и усилий для
создания территории, удовлетворяющей всем библиотечным требованиям: чтобы
можно было не только успешно работать с информацией, но и приятно отдыхать.
Муниципальные библиотеки не просто образовательные и информационные учреждения, но ещё и центры культурно-досуговой жизни микрорайона. В стенах библиотек
создана территория общения. В читальных залах звучат поэтические строки читателей,
представлено творчество многих поколений. В библиотеках читатель может
реализовать свои способности и воплотить в жизнь свои мечты. Так, в течение
нескольких лет МИБС проводит общегородской конкурс «Юные таланты старого
города», где каждый ребёнок имеет возможность открыть и развить в себе свой
собственный дар. В 2006 году библиотечная система организовала ежегодный Конкурс
летнего чтения, чтобы привить детям любовь к книге и чтению. И можно смело
надеяться, что благодаря всем приложенным усилиям новые поколения будут
думающими и читающими!
Книжная индустрия: люди, события, технологии
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