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Разбирали записки и отвечали на вопросы читателей директор библиотеки 

Валентина Егоровна Малахова, заместитель директора Любовь 

Дмитриевна Данилова, заведующая отделом комплектования Наталья 

Терентьевна Петрова, заведующая детским отделом Валентина Алексеевна 

Добровольская, заведующая отделом обслуживания Ирина Георгиевна 

Котельникова, заведующая отделом библиотечного маркетинга и 

методической службы Анна Александровна Козлова. 

Рассказывая о комплектовании книжного фонда, Наталья Терентьевна 

Петрова привела интересные данные. В 1998 году в библиотеку поступило 

более 26 тысяч экземпляров литературы (шесть тысяч наименований). На 

сегодняшний день "обработано" более четырех тысяч наименований (это 

24 тысячи экземпляров). К этому стоит добавить периодические издания. 

818 названий газет и журналов приходит только в центральную 

библиотеку. Это не считая периодики, которая расходится по филиалам. 

- Почему так мало специальной литературы? 

Малахова: - Работа нашего учреждения сейчас изменилась. Мы выполняем 

функции не только массовой библиотеки. В городе открываются филиалы 

различных институтов, которые используют нашу информационную базу 

для учебы. Явно ощутима потребность читателей в том, чтобы мы 

выполняли функции научной библиотеки. Краевая научная библиотека 

первокурсников и второкурсников не обслуживает, поэтому и студенты 

красноярских вузов, а также их родители приходят к нам. И сейчас мы 

испытываем большую необходимость в пополнении фондов именно учебной литературы. 

-  Хочется, чтобы в муниципальной библиотеке было больше интересных книг. 

Данилова:  -  Вопрос, скорее  всего, в другом.  Читатель к сожалению, не знает, как  ему найти необходимую книгу. А ларчик открывается 

довольно просто. Самое первое, что надо сделать - обратиться к библиотекарю. На каждом этаже библиотеки есть дежурные 

библиографы, которые могут помочь любому в поиске необходимой информации. Читатели уходят, не найдя ответа на свой вопрос лишь 

потому, что не обращаются к нашим работникам. Если библиотекарь не может -  сразу найти нужную литературу, он подберет ее на 

следующий день или закажет в краевой библиотеке. 

Малахова: - Тому, как искать необходимую литературу, конкретную книгу или подборку на определенную тему, учат всех школьников. 

Совместно с управлением образования разработана программа, в соответствии с которой библиотекари и учителя проводят уроки 

знакомства, учат работать с каталогами, картотеками детей начальных и средних классов. Мы целенаправленно стараемся воспитывать 

культуру поиска информации. 

Котельникова: - Для того, чтобы читателю было проще выбрать литературу, на абонементе книги расставлены по темам: фантастика, 

исторический роман, детективы, приключения, любовный роман. 

-  Куда и в каком количестве "уходит” списанная литература? 

Малахова: - По закону в библиотеку ежегодно должно поступать десять процентов от существующих фондов и списываться восемь 

процентов. У нас шесть процентов приобретается и четыре списывается. Но необходимые два процента остаются. А списывается 

литература в основном по двум причинам: ветхость и утеря читателями. В 1994-1995 годы у нас практиковали реализацию населению 

списанной литературы, Но сейчас "излишки” литературы передаются в детские дома, воинские части. 

-  Почему библиотека выписывает так мало молодежных журналов типа "Маруся", "COOL"? 

Добровольская: -  К нам в отдел приходят 232 различных журнала и 67 газет. Просто не хватает экземпляров. На абонементе ребята 

быстро разбирают эти издания. 

-  Пусть библиотека проводит больше конкурсов. 

Добровольская: -  Конкурсов и викторин у нас проходит много. Но, видимо, их нужно делать больше. 

-  Почему детям в читальном зале не дают взрослые журналы? 

Добровольская: - Те издания, которые доступны, мы выдаем - "Лилит", "Лиза" и другие. Но такие журналы, как "Плейбой", конечно, не 

даем. 

- Почему на дом не выдаются журналы из детского читального зала? 

Добровольская. - Такова специфика работы читального зала. 

- Почему нельзя брать на руки энциклопедии для 5-8 классов? 

Добровольская: - На детском абонементе есть энциклопедии. Но, видимо, этого недостаточно. 

-  В библиотеке мало книг для детей и подростков, где рассказывалось бы о том, как правильно себя вести в экстремальных ситуациях, 

Добровольская: -  Действительно, книг о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, мало. Но эта тема подробно рассматривается в 

журналах ’’Основы жизненной безопасности", "Мурзилка", "Отчий дом". 

-  Почему детям не выдают эротическую литературу? 

Добровольская: - В подростковых журналах последнее время довольно часто проходят материалы познавательного характера на данную 

тему. Всему свое время. 

- Можно ли искать нужную книгу в базе данных библиотеки, сидя дома, у своего компьютера? 

Данилова: - Читатели могут работать с нашими базами. Для этого необходимо купить машинное время. Информацию об этом можно 

получить по телефонам 2- 47-30 и 2-09-09 у Кокшарова Андрея Ильича. Но поисковая система пока еще не совсем отлажена. Но вопросы 

технического характера вполне можно решить. 

- Если библиотека оборудована компьютерами на бюджетные деньги, почему читатели не имеют возможности работать на них? Создайте 

компьютерный класс на абонементе 5-8-х классов. 

Данилова: - Библиотека, рассчитанная по проекту на 300 тысяч томов, сегодня имеет фонд 500 тысяч. Мы используем даже подвальные 

помещения, но проблемы с размещением фондов остаются. Поэтому места для новой структуры - компьютерного класса - у нас нет. 

Сейчас в библиотеке 32 компьютера. Но я не вижу ни одного, который мы могли бы отдать детскому читателю. Тем более, что это должен 

быть мультимедийный компьютер. К сожалению, по этой причине пока не используется в должной мере сформированный фонд обучаю-

щей и развивающей информации на CD. А кроме того - нужна дополнительная штатная единица. 

-  Почему не выдаются на дом компакт-диски? 



Данилова: - Диски, получаемые по подписке с периодическими изданиями, мы планируем в ближайшее время выдавать. 

- Приобретайте больше музыкальных дисков, в частности, с записями рок-музыки. 

Данилова: - У нас достаточно записей. Для поиска необходимой информации надо пользоваться каталогами и картотеками. В них   

указаны мультимедийные носители информации. Если интересующих вас дисков нет, оставляйте свои заявки. Музыкальный фонд у   

нас универсальный. Есть залы искусства. Детский - на первом этаже и взрослый - на втором. 

- Хочется, чтобы в детском отделе было больше игрушек. 

Малахова: - Нам нравится это предложение. Согласны. Мы хотим создать из библиотеки дом, в котором было бы тепло и уютно. А   

игрушки создают определенную атмосферу. 

- Почему детский отдел рано заканчивает работу? 

Малахова: - По режиму работы библиотеки от читателей пришло только два предложения. Это говорит о том, что большинство людей   

он устраивает. Вряд ли мы пойдем на изменение часов работы детского отдела, так как поздно вечером ребятам ходить небезопасно,  

особенно в зимнее время. 

- Детский гардероб должен быть отдельно от взрослого. А у вас он один - общий. 

Малахова: - За день у нас порой проходит до 1000 читателей, а гардероб рассчитан на 200 номеров. Этого, безусловно, мало. И даже  

дополнительные 80 крючков для детей не решают проблемы. В выходные дни люди стоят в очереди – ждут пока освободится место. А  

когда проходит какое- либо мероприятие, ситуация еще напряженнее. 

К сожалению, обсуждая проект ремонта с УКСом, мы не могли убедить подрядчиков расширить гардероб. Не нашлось места - что-то  

не устраивало их, что-то - нас. 

- Библиотеке нужен буфет. Или какой-нибудь ларек. 

Малахова: - Ничего не могу сказать по этому поводу. Но это - хорошая идея. Например, в музыкальной школе, в ДДТ она уже  

реализована. Планы по компьютерным классам, по расширению детского отдела, по гардеробу и буфету упираются в нехватку  

площадей. В свете этого у нас есть хорошее предложение. На существующей базе с теми же коммуникациями зеркально су- 

ществующему зданию построить дополнительные помещения. А внутри, на месте существующего двора под стеклянным куполом,  

установить беседки, устроить зимний сад. Этот проект - не дороже строительства нового здания для библиотеки. 

- Можно ли детям в библиотеке заниматься изучением французского языка? 

Малахова: - У нас есть диски, с помощью которых можно изучать разные языки. И читатели ими активно пользуются. 

- Почему в читальном зале нет фонтанчиков с питьевой водой? Хотя можно ограничиться и просто графином. 

Малахова: - Поставить графин с водой и стакан в читальном зале практически невозможно - ЦГСЭН запретит. А предоставлять  

одноразовые стаканчики нам пока не под силу. 

- Недавно в телепрограмме "Впрок" говорили о вреде дневного света. Нельзя установить настольные лампы в читальном зале? 

Малахова: - Наши желания совпадают с желаниями читателей, но в тот момент, когда мы начинали ремонт, УКС не смогло решить  

вопрос с разводкой электропровода к каждому столу. 

 

Записала Ирина ФЕДЬКО. 

 


