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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Анализ 
состояния информатизации муниципальных библиотек 
Амурской области по результатам анкетирования

В целях изучения состояния информатизации муниципальных библиотек области, отделом библиотечного развития проведено анкетирование муниципальных библиотек области. Анкеты разосланы в центральные и межпоселенческие библиотеки муниципальных образований.
Анкета включала вопросы, связанные с оснащенностью библиотек компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, использованию информационных технологий работниками библиотек и читателями.
Ответы об оснащенности библиотек компьютерной техникой и доступе к Интернет, показали, что  все городские библиотеки (в том числе библиотека пгт Прогресс) на 100 % оснащены компьютерами и имеют доступ к Интернет. В районах ситуация менее благополучная. В двенадцати районах (Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тындинский, Шимановский) области компьютерами оснащены от 30 до 50 % библиотек; в Свободненском и Сковородинском  – от 50 до 70 %. Самый высокий уровень оснащения компьютерами (более 70%) в Белогорском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Тамбовском районах. Слабый уровень технической оснащенности в библиотеках Ивановского района – 15%. 
Доля библиотек, имеющих доступ к Интернет: до 15 %  – Архаринский, Белогорский, Зейский, Михайловский, Ромненский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы; от 15 до 40 % – Бурейский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Октябрьский, Тамбовский районы; от 40 до 60 % – Благовещенский, Селемджинский, Серышевский. Больше всего библиотек, имеющих доступ к Интернет, в Магдагачинском (64,3 %), Мазановском (95,2 %), Свободненском (68,0 %) районах.
Провайдером для 84 % муниципальных библиотек, подключенных к Интернет, выступает организация ООО «Ростелеком». Услуги доступа к Интернет библиотекам предоставляют также сотовые операторы «Билайн» (г. Шимановск), «Мегафон» (Свободненский район), «МТС» (Мазановский, Шимановский районы). ЦБС г. Белогорска сотрудничает с организацией  ООО «Алинк». 
Результаты мониторинга показывают, что чаще всего библиотеки  имеют канал связи со скоростью подключения 100 Мбит/с. Такой канал связи имеется в 32 % библиотек области. Рейтинг скорости подключения к сети Интернет распределился следующим образом: 
-20 Кбит/с – Зейский район;
-100 Кбит/с – города Свободный, Райчихинск, Благовещенский, Завитинский, Октябрьский, Ромненский, Тамбовский, Селемджинский районы;
- 110 Кбит/с – Ивановский, Магдагачинский районы;
- 128 Кбит/с – Бурейский район;
- 256 Кбит/с – Белогорский, Константиновский районы;
- 265 Кбит/с – пгт Прогресс;
- 512 Кбит/с – Серышевский район;
- 3,6 Мбит/с – Михайловский район;
- 7,2 Мбит/с – Мазановский район;
- до 8 Мбит/с – г. Благовещенск.
Анкетирование позволило выявить, какие электронные ресурсы имеют библиотеки. 89% городских и межпоселенческих библиотек имеют справочные правовые системы Консультант Плюс. Не имеют справочно-правовых систем библиотеки Белогорского, Михайловского, Тындинского районов. В библиотеках имеются СПС «Референт» (г. Белогорск),  и СПС «Гарант» (г. Благовещенск, Ивановский район).
29% библиотек (города Благовещенск, Райчихинск, районы: Архаринский, Бурейский, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский) имеют электронные справочники и энциклопедии. 
Электронный каталог ведут 46% центральных, межпоселенческих и поселенческих библиотек (города Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Тында, Шимановск, Архаринский, Завитинский, Зейский, Ромненский, Серышевский, Селемджинский, Свободненский, Тамбовский районы). 
Электронная картотека статей имеется в 18% библиотеках (города Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Архаринский, Селемджинский районы). 
Электронный краеведческий каталог ведет городской библиотека Белогорска. 
На вопрос анкеты: «Какие электронные ресурсы чаще всего используются при выполнении справок?», ответы распределились следующим образом: ресурсы Интернет (76%), СПС «Консультант Плюс», «Гарант» (72 %), CD-диски (12%).
Опрос показал, как часто сотрудники отделов используют электронные ресурсы при выполнении справок: ежедневно по 5-10 раз (24%), 3-5 раз (4%), 1-2 раза (24%). Не каждый день обращаются к электронным ресурсам  42 % библиотекарей.
Исследование позволило выявить, что чаще всего читатели пользуются печатными изданиями (92%) и информацией из Интернет (73%). К справочно-правовым системам («Консультант Плюс», «Гарант») обращаются 16 % пользователей, к электронным документам – 12%.
На сегодняшний день в области работают 9 библиотечных сайтов: ЦБС г. Белогорска, ЦБС г. Райчихинска, ЦБС г. Тында, МИБС г. Благовещенска, библиотека г. Зея,  Библиотека пгт Новобурейский, межпоселенческие центральные библиотеки Октябрьского и Ромненского районов, Сковородинская ЦБС.
Услуга «Виртуальная справка» предоставляется через сайты Октябрьской межпоселенческой библиотеки, ЦБС г. Белогорска и МИБС г. Благовещенска.
Навыками использования электронных ресурсов в обслуживании пользователей владеют: руководители (68%), методисты (68%),  сотрудники отделов обслуживания (57%), библиографы (43%).
54% городских и межпоселенческих библиотек (города Белогорск, Благовещенск, Свободный, Райчихинск, Белогорский, Бурейский, Зейский, Константиновский, Мазановский, Магдагачинский, Октябрьский, Свободненский, Селемджинский, Тамбовский, Шимановский районы) используют электронную почту в работе с библиотеками-филиалами и библиотеками поселений. 
Анкета позволила выявить степень использования материалов сайта Амурской  областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского. Более 65 % библиотек регулярно обращаются к сайту областной библиотеки. Самыми полезными и часто посещаемыми разделами названы: профессиональное взаимодействие, издательская деятельность (65%), новости (27%), книжные памятники (12%), виртуальная справка (12%), фотоконкурсы (7,7%).
Итоги исследования говорят о постепенном повышении уровня информатизации библиотек. Все городские и районные библиотеки оснащены компьютерной техникой и имеют  доступ к Интернет.
Отмечается увеличение числа поселенческих библиотек, имеющих  доступ к Интернет. По сравнению с 2012 годом в  текущем году доступ к Интернет получили еще 33  библиотеки области: 16 библиотек Свободненского района, 6 библиотек Благовещенского района, 5 библиотек Серышевского района, по 2 библиотеки в Ивановском, Тамбовском районах, по 1 библиотеки в Октябрьском, Селемджинском районах.
Библиотекари и читатели могут использовать электронные ресурсы при выполнении запросов. Библиотеки области продолжают создавать сайты (+6 в 2013 году) и выполнять запросы по услуге «Виртуальная справка». Используют информационные технологии при проведении обзоров, презентаций, семинаров, тематических вечеров, конкурсов, юбилеев, компьютерных курсов для пожилых и инвалидов. 
В то же время мониторинг показывает, что у библиотек есть нерешенные проблемы. Еще 63,4% библиотек не подключены к сети Интернет, что значительно сказывается на качестве предоставления услуг пользователям.
Процессы информатизации библиотек поддерживались в рамках областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» и муниципальных бюджетов. С 2010 по 2012 годы комплекты компьютерного оборудования и доступ к Интернет получили 112 муниципальных библиотек.
В 2012 году библиотеки Благовещенского, Завитинского, Михайловского районов получили субсидии (согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет» из федерального бюджета на сумму 516,0 тыс. рублей. 
Важно отметить, что с 2013 года средства из областной целевой программы «Развитие и сохранения культуры и искусства Амурской области» на приобретение компьютеров для библиотек не выделялись, что негативно сказывается на повышении качества обслуживания, внедрении информационных технологий в обслуживание пользователей.



Исполнитель: 
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