
Работа отдела по автоматизации  за 2012год 

 

В 2012 г.  библиотеки ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  обеспечивали 

конституционное право граждан на доступ  к  информации, содействовали  повышению 

информационной грамотности населения и формированию информационной культуры в 

обществе; занимались сбором, хранением  информации не только в традиционном, но  и в 

электронном виде. 

            Все библиотеки работали  в соответствии с «Концепцией развития библиотечного 

обслуживания населения города Москвы на период до 2015 года»; 

         Работа по автоматизации проводилась    по следующим направлениям: 

- Развитие и совершенствование интеллект-центров на базе 5-ти библиотек. 

- Создание и редактирование сводного электронного каталога и электронной картотеки 

статей  на фонд ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО» , а также создание собственных 

электронных баз данных. 

- Внедрение новых информационных технологий и техники во все библиотеки ГБУК г. 

Москвы «ЦБС № 3 ВАО» , использование их с целью совершенствования справочно-

библиографической и массовой работы. 

- Работа бесплатных Компьютерных кружков для пользователей библиотек, проведение 

бесплатных консультаций по работе с персональными компьютерами, в сети Интернет для 

населения. 

-  Работа Центров правовой информации на базе публичных библиотек. 

 

1. В соответствии с этими направлениями  продолжена работа по развитию  интеллект -

центров на базе Центральной библиотеки № 126, Центральной детской библиотеки №  76  

им. Э. Л. Войнич,  детских библиотек № 70  и  № 104, библиотеки для взрослых  № 129.  

 В  детских библиотеках № 70, № 104 и ЦДБ № 76 работали компьютерные залы на 

7 ПК, 7 ПК и 8 ПК соответственно с предоставлением бесплатного машинного времени 

для работы в сети Интернет, в текстовых редакторах, просмотра компакт-дисков, 

проводились консультации по работе на ПК для детей и подростков. 

 В Центральной библиотеке № 126 и библиотеке № 129  работали компьютерные 

залы (по 8 ПК), а в библиотеке семейного чтения № 128  в читальном зале 

предоставлялись автоматизированные рабочие места для посетителей (5 ПК) с выходом в 

интернет. 

 Организованы  3 АРМа с выходом в Интернет для читателей в читальном зале 

детской библиотеки № 33, по 1 АРМ в библиотеках № 162, № 10. 

Предоставлялись следующие бесплатные услуги в этих библиотеках: 

   - оказание консультативной помощи пользователям персональных компьютеров; 

   - доступ в Интернет, (в т. ч по технологии Wi-Fi в библиотеках № 129 и в ЦБ № 126); 

   - предоставление машинного времени для работы с MS OFFICE 2003 (WORD, EXCEL); 

   -копирование информации на дискеты, флэш-накопители, компакт-диски;  

   -обучение льготных категорий пользователей работе на персональных компьютерах по 

специальной программе – ЦБ № 126, библиотека № 129. 

     Всего за год записались в компьютерные залы ЦБС - 2768 чел.  

 количество посещений  25203. 

 

2.  В ЦБ № 126 работал  Центр правовой информации для пользователей библиотеки  с 

бесплатным доступом к электронной справочной правовой системе «КонсультантПлюс».  

В библиотеке № 129  работал Центр правовой информации с бесплатным доступом 

посетителей к справочно-правовой системе «Гарант». 

 

3. Продолжена работа по созданию и редактированию электронных каталогов и картотек 

на фонд ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»:   



Главный каталог     67,61 тыс. док 

Картотека статей            216,57 тыс. док. 

   

4. Проводилась  ретроконверсия  карточных каталогов (учетный каталог) в электронный 

формат (ЦБ № 126).  

 

5. Производилось  справочное обслуживание читателей с использованием  электронных 

каталогов, электронной картотеки статей, других баз данных –  

все библиотеки 

 

6. Продолжена корпоративная роспись периодических изданий силами 

библиотек ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  (координатор – справочно-

библиографический отдел  ЦБ № 126).  

 

7. Справочно-библиографический отдел  ЦБ № 126 участвовал в корпоративной росписи 

периодических изданий  библиотеками Москвы     (центр – ЦГПБ им. Н.А. Некрасова). 

 

8. Предоставлялся свободный доступ посетителей к электронному каталогу  на фонд 

ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  - все библиотеки 

 

9.  Внесены необходимые изменения в программу MARC-SQL . Начато 

штрихкодирование книжного фонда. С этой целью приобретено специальное 

оборудование. 

 

10. Произведена замена персональных компьютеров и периферийных устройств на 

рабочих местах сотрудников ЦБ  № 126 (централизованная закупка техники 

Департаментом информационных технологий Москвы). Приобретено лицензионное 

программное обеспечение и установлено на каждом ПК и ноутбуках. 

 

11. Модернизированы старые ПК и переданы из Центральной библиотеки в библиотеки 

ЦБС. 

 

12. Ежемесячно проводилось обновление сайта ГУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО». 

 

13. Регулярно производилась диагностика и отладка компьютерного оборудования и 

периферийной техники, замена  картриджей и др. комплектующих.  

 

14. Использовались новейшие информационные технологии и техника в массовой работе. 

Подготовлены электронные презентации  к  окружным семинарам, знаменательным и 

памятным датам, массовым мероприятиям. 

 

15. Проведен конкурс электронных презентаций среди библиотек ГБУК г. Москвы «ЦБС 

№ 3 ВАО», посвященный Отечественной войне 1812 года и 865-летию Москвы. 

 

16. Приняли участие в городском  краеведческом семинаре (в Префектуре ЦАО  г. 

Москвы) с показом  электронных презентаций «Экскурсия в Кусково», «Старое и Новое 

Косино»,  «Улица Лазо», «А я иду, шагаю по Москве». 

 

17. Оказывалась регулярная помощь методисту ЦБ № 126  в подготовке мероприятий, 

проводимых в КЦСО «Вешняки» (создание электронных презентаций, монтаж 

видеофильмов, оформление афиш, буклетов, выезд в КЦСО для технической поддержки). 

 



18. На базе компьютерного зала оказывалась помощь Совету ветеранов-чернобыльцев 

«Союз Чернобыль «Вешняки», региональной общественной организации «Защита прав 

пенсионеров – инвалидов, ветеранов войны и труда» (консультации по работе на ПК, 

обучение сотрудников, предоставление машинного времени, оформление документации, 

печать афиш, объявлений).  

 

19. На базе компьютерного зала Центральной библиотеки № 126 для льготных категорий 

пользователей работал кружок компьютерной грамотности. Обучены   74 человека, из них  

13 чел. – инвалиды разных возрастных групп и категорий.  

Ответственный - зам. директора по автоматизации. 

 Организован кружок компьютерной грамотности в библиотеке № 129.  

 

20. В ЦБ № 126 проводились занятия для сотрудников ЦБС с целью  повышения 

квалификации  в области информационных технологий. Обучены   23 человека         

(работа с АБИС  МАРК-SQL, подготовка презентаций, видеофильмов). 

 

Ответственный - зам. директора по автоматизации, программист, зав. компьютерным 

залом. 

 

21. Осуществлять выезды программиста в библиотеки ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  

с целью обновления баз данных, внесения изменений в программу MARK-SQL, 

антивирусного обслуживания компьютеров, технической поддержки ЛВС и ПК,. 

 Всего   82 выезда – ЦБ № 126, программист. 

 

22. Осуществлялись выезды в библиотеки с целью проведения консультаций по вопросам 

организации работы компьютерных залов, проверки соблюдения правил техники 

безопасности при работе на ПК,  наладки компьютерного оборудования и технических 

средств  для массовой работы.  

Всего выездов – 32. 

 Ответственные – зам. директора по автоматизации, программист, зав. компьютерным 

залом ЦБ № 126. 

 

23. Оказывалась бесплатная консультационная и техническая помощь  на дому и по 

телефону  инвалидам и людям старшей возрастной группы по работе с персональными 

компьютерами, ноутбуками,  поиску информации в сети Интернет, работе с электронной 

почтой,  всего консультаций и выездов – 12. 

Зам. директора по автоматизации, программист, зав. отделом. 

 

24. С помощью современных технических средств оформлялись выставки,  афиши, 

буклеты, объявления и др. 

 

25. Приобретено необходимое оборудование  для подключения пользователей по 

технологии Wi-Fi. 

 

26. По вопросам развития информационных технологий принято участие в работе: 

 семинаров и конференций, проводимых ЦУНБ им. Некрасова, ЦГДБ им. А. 

Гайдара и др.;  

 Международной Конференции "Крым 2012" "Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса " - (2чел. ); 

 XIV Ежегодной международной конференции «EVA-2012 Москва» 

 «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия» (1 чел.). 


