
20
№ 24 (1047) 31.05.2016

ВЕСТИ
Арамильские

В эпоху цифровых и компью-
терных технологий библиотеки 
живут и развиваются. Некото-
рым кажется, что библиотека 
– это анахронизм и угасающий 
очаг культуры. На самом же деле 
библиотеки меняют формы рабо-
ты и идут в ногу со временем.

В Арамильском городском окру-
ге работают четыре библиотеки: 
Центральная городская библиотека 
(Арамиль, ул. Ленина, 2г); библио-
тека Дворца культуры города Ара-
миль (ул. Рабочая, 120а); библиоте-
ка поселка Светлый (в помещении 
КДК «Виктория»); библиотека по-
селка Арамиль (в помещении ДК).

На начало 2016 года библиотеки 
Арамили — это 45325 экземпляров 
книг и журналов (80 процентов от 
всего фонда для удобства читателей 
находится в свободном доступе); 
почти 4000 постоянных читателей; 
больше 37000 посещений библиотек 
в год, не считая тех людей, которые 
пользуются сайтом библиотеки и на-
зываются современной статистикой 
«удаленными пользователями».

Все библиотеки муниципалитета 
оснащены компьютерами и под-
ключены к сети Интернет. Для чи-
тателей оборудовано десять рабо-
чих мест с бесплатным доступом 
в Интернет и Wi-Fi. За небольшую 

плату предоставляются услуги ко-
пирования и распечатывания доку-
ментов.

Центральная библиотека ведет 
работу по созданию электронного 
каталога, доступного на сайте би-
блиотеки, в котором уже насчиты-
вается 5500 записей.

Сухие цифры отчетности не мо-
гут передать настроение и атмосфе-
ру библиотечных мероприятий.

«Литературная гостиная», «По-
этическая среда», кружок «Эру-
дит», цикл выставок различной 
культурной и художественной на-
правленности, выставочный проект 
«У камелька», библиотечные уроки 
для учащихся школ, мастер-классы, 
встречи с писателями и известными 
людьми города и соседнего Екате-
ринбурга.

Праздничное настроение омрача-
ется лишь нехваткой финансирова-
ния. В 2014-2015 годах из муници-
пального бюджета на приобретение 
новых книг средства не выделялись. 

Немного обновить фонд помога-
ют наши читатели и просто жители 
города, которые приносят в дар би-
блиотеке свои книжные коллекции, 
отражающие личность владельцев, 
их знания, вкусы, духовные и прак-
тические потребности, характер 
работы с книгой и наконец, потреб-
ность дарить или передавать.

Большое спасибо нашим дарите-
лям за коллекцию книг о восточных 
единоборствах, за большую подбор-
ку детских книги о В. И. Ленине, за 
книги по высшей математике. Боль-
ше тридцати книг нам принесли из 
серии «Военно-историческая би-
блиотека», книги по детской психо-
логии и современная художествен-
ная литература для подростков.

Часть подаренных книг представ-
лена на выставке в читальном зале 
библиотеки до пятого июня.

В череде профессиональных 
праздников Общероссийский день 
библиотек выглядит скромно и от-
мечается не так пышно и широко, 
как многие другие. Но скромный 
труд библиотекаря важен для че-
ловечества, ведь мы сохраняем в 
веках его письменность, культуру 
и знания. Эти слова не выглядят 
высокопарно, а передают всю суть 
и значимость профессии библиоте-
каря.

27 мая – это не только праздник 
всех работников библиотек, но и 
всех любителей книги и чтения.

Поздравляем и ждем наших ум-
ных, добрых, хороших читателей. 
Двери библиотеки всегда открыты 
для вас!

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото из архива ЦГБ
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На досуге

Читатели помогают библиотекам 
наполняться книгами


