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A könyvheti könyvesboltban 
 megvásárolhatók  
Salamon György festményei, 
 Tóth Antal (Tónió) 
 karikatúra másolatai, 
az Adu - Adorján Bt. kerámiái. 
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Az elmúlt id�szakban a Városi Könyvtár legdinamikusabban fejl�d� részlege a 
Hangzó- és Videodokumentumok Tára, népszer�bb nevén a zenei részleg volt. A 
Könyvtári Napok szinte minden eddigi száma beszámolt a részleg eredményeir�l, 
további terveir�l, szolgáltatásainak örvendetes emelkedésér�l. A kezdetben csak 
hanglemezek helybeni meghallgatására épül� szolgáltatás folyamatosan fejl�dött, 
részben újabb dokumentumtípusok gy�jtésével, részben a használói igényekhez 
való fokozott alkalmazkodással. Ma már a részlegben meglév� valamennyi hang- 
és videofelvétel kölcsönözhet�, ugyanis a tapasztalatok egyértelm�en jelezték, 
hogy a helybeni használattal szemben, a könyvtár látogatói a kölcsönzést része-
sítik el�nyben. A legnagyobb áttörést a videogy�jtemény vonatkozásában a köl-
csönz�k igényeinek figyelembe vétele jelentette. El�térbe került a szórakoztató és 
közönségfilmek gy�jtése, ennek következtében a részleg iránti érdekl�dés is ug-
rásszer�en a többszörösére emelkedett. 1992-ben a videorészlegbe is beiratkozott 
látogatók száma 320 f� volt és 2398 látogató összesen 5703 videokazettát köl-
csönzött ki. A forgalom 4 év alatt a hetvenszeresére n�tt, míg a kazettaállomány 
alig emelkedett az ötszörösére. A használói igényeket is figyelembe vev� új gyara-
pítási koncepció, valamint a videozás mind szélesebb körben való elterjedése sa-
játos problémákat állított a könyvtár elé, egyre kilátástalanabbá vált a megfelel� 
számú új videodokumentum biztosítása a korábbi költségvetési keretek között. 
Ezért 1992. negyedik negyedében dönt� változtatást vezetett be a könyvtár. Az 
addigi díjtalan használatot egy tulajdonképpen csekély térítési díjrendszer váltotta 
fel. Azóta már a gyakorlatban is igazolódott új rendszer szerint videokazettát csak 
a videorészleget 500 vagy 1000 forint befizetésével támogató olvasók kölcsönöz-
hetnek. A bevételb�l természetesen kölcsönzési joggal rendelkez� filmeket vásárol 
a könyvtár, így az igények további növekedésével a beszerzési források is folya-
matosan emelkedhetnek.Ha figyelembe vesszük más kölcsönz�helyek kölcsönzési 
díjait a könyvtáré messsze a legkedvez�bbnek nevezhet�. A bevezetett új kölcsön-
zési rendszert sokan támogatták. Kisebb, átmeneti megtorpanás csak az elmúlt 
néhány hónapban mutatkozott, mivel takarékossági intézkedések miatt új videoka-
zetták beszerzésére nem kerülhetett sor, így a kölcsönz�k száma is természete-
sen visszaesett. A korlátozások feloldásával máris új sikeres filmekkel várjuk a régi 
és az új kölcsönz�ket. A hangfelvételek (hanglemezek és kazetták) kölcsönzése is 
folyamatosan emelkedik, bár a videoforgalmat még nem tudta elérni. Mind többen 
hiányolják a CD lemezeket, aminek gy�jtésére csak a könyvtár beszerzési kereté-
nek lényeges emelkedése esetében gondolhatunk. A közeljöv� legfontosabb fela-
data, a megnövekedett érdekl�désnek megfelel�en, a Hangzó- és Videodokumen-
tumok Tára nyitvatartási idejének b�vítése lesz. És végezetül néhány új hang- és 
videofelvétel címe a legújabbak közül, amivel várjuk az érdekl�d�ket a több mint 
2500 hanglemezt, hangkazettát és videokazettát nyilvántartó részlegünkbe. 

Új hangfelvételek: 
Unplugged / Eric Clapton. - Reprise Records, cop. 1992. - 1 hangkaz. 

Búcsúkoncert / Locomotív GT. - Aréna, cop. 1992. - 2 hangkaz. 
The Collection / Los Indios Tabajaras. - BMG Music, cop. 1992. - 1 hangkaz. 

Új videofelvételek: 
Állunk rendelkezésükre, aztán úgyis megbánjuk : Színes, szinkronizált olasz vígjáték . - MOKÉP 

Babar és a  Télapó : Színes szinkronizált kanadai mesesorozat. - MOKÉP 
A Hegylakó visszatér : Színes, szinkronizált amerikai sci-fi / Rendezte: Russel Mulcahy. - MOKÉP 
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