ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«Умные библиотеки» в Амурской области

«Smart libraries» in Amur Region
The first library computerized circulation centers are opened on the premises of Amur
Regional Children’s Library and Amur Regional Scientific Library.
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В г. Благовещенске 24 апреля 2015 г. состоялась торжественная церемония открытия первых в области Библиотечных центров автоматизированной книговыдачи на базе Амурской областной детской библиотеки и
Амурской областной научной библиотеки.
В церемонии приняли участие министр культуры и архивного дела
Амурской области А. Г. Самарин, заместитель министра по образованию и
науке Амурской области Л. А. Закирова, главный ведущий консультант отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела Министерства
культуры и архивного дела Амурской области Н. А. Доргунова, директор
Амурской областной детской библиотеки И. В. Жгилева, директор Амурской областной научной библиотеки Н. Г. Долгорук, директор Отдела решения для библиотек компании «3М Россия» А. В. Иванов, заместитель
директора компании «Т-Гардарика» Д. Логинов и другие.
Церемонию открыл А. Г. Самарин. В своей речи Алексей Геннадьевич
отметил: Амурская областная детская и Амурская областная научная библиотеки – первые учреждения на Дальнем Востоке, внедрившие новейшую
форму книговыдачи и учёта. Министр высказал надежду, что в Год литературы количество посетителей обновлённых библиотек увеличится, а дальнейшее участие в программе «Культура России» позволит оснастить подобными RFID-системами все муниципальные библиотеки области.
Современная библиотека сегодня – это информационный, образовательный и досуговый центр для читателей всех возрастов, предоставляющий широкий комплекс услуг – от чтения книг до проведения интересного
досуга и получения знаний, в том числе в электронном виде.
Амурская областная детская библиотека имеет самый представительный в области фонд литературы для детей: сегодня он насчитывает более
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130 тыс. документов (книги, ноты, аудиовизуальные материалы, электронные, периодические издания). Постоянными читателями библиотеки являются более 9 тыс. человек, в их числе дошкольники, учащиеся, студенты,
родители, учителя, библиотекари.
После капитального ремонта (2011 г.) перед Амурской областной детской библиотекой встал ряд важных задач, в том числе внедрение новых
информационных технологий, повышение уровня обслуживания читателей,
максимальная автоматизация библиотечных процессов. Дополнительным
стимулом для решения этих задач послужила ситуация, связанная с подтоплением основного книгохранилища во время наводнения в Амурской области в 2013 г.: потери рабочего времени и людских ресурсов при проведении
сплошной инвентаризации отчётливо показали необходимость модернизации библиотечных процессов. В том же году библиотекой был разработан
проект по внедрению RFID-технологий и систем для включения её в федеральную целевую программу «Культура России».
Сегодня библиотека достигла своих целей – она оснащена современным радиочастотным оборудованием компании «3М», помогающим автоматизировать библиотечные процессы и улучшить качество обслуживания
читателей: универсальной рабочей станцией для библиотекаря, RFIDметками для книг, системой защиты фонда, электронным терминалом для
самостоятельной регистрации книг, мобильным терминалом сбора данных
для библиотек.
Аналогичные библиотечные системы были установлены и в Амурской
областной научной библиотеке.
Гости мероприятия ознакомились с работой библиотечного оборудования 3М; технические эксперты компании продемонстрировали процессы
программирования книг при помощи RFID-меток, самостоятельной регистрации и возврата библиотечных материалов через электронный терминал,
работу мобильного терминала сбора данных на примере дистанционного
поиска и считывания информации с книг и др.
«Внедрение RFID-технологии оптимизирует работу наших сотрудников, позволит поднять качество обслуживания читателей на новый уровень
и, в конечном счёте, повысит эффективность всей работы библиотеки. Она
станет более комфортной и привлекательной для юных жителей Приамурья.
Наш опыт будет служить достойным примером для других библиотечных
учреждений региона», – подчеркнула в своём выступлении Ирина Валентиновна Жгилева, директор Амурской областной детской библиотеки.
Информация о компании 3М – на сайте www.3mrussia.ru.
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