ЮГРА
МОДА НА ЧТЕНИЕ ВОЗВРА
Щ АЕТСЯ. СЕГО ДН ЯШ Н И Е
ДЕТИ И ПО ДРО СТКИ П О ПРЕЖНЕМУ ЧИТАЮТ КНИГИ.
ТОЛЬКО ДЕЛАЮТ ОНИ ЭТО
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕ
ТЫ И «ЧИТАЛКИ». БИБЛИО
ТЕКИ НЕ ОСТАЮТСЯ В СТО
РОНЕ ОТ ВЕЯНИЙ ВРЕМЕНИ.
В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ОНИ НЕ
ТОЛЬКО ПЕРЕВОДЯТ КНИГИ
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ,
НО И ОБУЧАЮТ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЁННЫЕ ГРУППЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИ
ОННОЙ ГРАМОТНОСТИ.

УХОДИМ
В ВИРТУАЛЬНОСТЬ

ДОСЛОВНО

БИБЛИОТЕКА
БЕЗ ГРАНИЦ
Время требует электронных услуг
из любой библиотеки округа и
получить её в течение пяти дней.
Достаточно только написать
письмо и кликнуть мышкой.

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

В прошлом году у Государст
Библиотека сегодняш него
венной библиотеки Югры поя
дня - очень удобный ресурс
вился новый сайт - «Югра лите
для человека, привыкшего на
ратурная». На нём можно найти
ходиться в виртуальном мире.
библиографические справки,
Она не отстаёт от своего читате
инф ормацию о 32 ю горских
ля, а идёте ним в ногу, помогая,
писателях. Здесь же есть циф
подсказывая и поддерживая. На
ровые аналоги печатных про
сайте Государственной библио
изведений. Портал постоянно
теки Югры можно даже оставить
обновляется. С 2013 года би
электронную заявку на приобре
блиотека запустила проект «Ре
тение книги.
сурсы библиотеки ЛитРеС». Это
- Если заявок будет больше
электронная библиотека, где
трёх от разных читателей, би
каждый может заказать и полу Библиотека сегодня готова «идти в ногу» с читателем.
блиотека её приобретает. Мы
чить бесплатно книгу на планшет
Фото articulmedia.ru
выполнили уже 47 таких заявок,
или телефон. Быстро, удобно,
- говорит Ирина Миронова. - С
простр. Нужно только стать чи блиотечной деятельности
нему читает. Только делает это в прошлого года мы заним аем 
тателем библиотеки. Логин и па Государственной библиоте другом формате.
ся созданием электронной би
роль можно получить, позвонив ки Югры Ирина МИРОНОВА,
Активно развивает библиотека блиотеки Югры. По стратегии
в библиотечный информацион - Есть читатели, которые живут ещё один ресурс - сводный элек инновационного развития ка
ный центр.
не в Ханты-Мансийске, а в Том тронный каталог библиотек Югры. ждая библиотека муниципаль
Этой услугой уже восполь ске, например. На сайте можно
Здесь действует принцип ного образования занимается
зовались больше 100 человек. зарегистрироваться он-лайн,
«одного окна», - говорит Ирина переводом книг в электронный
В основном, это молодёжь по выяснить наличие книги и даже Владимировна, - читатель м о формат. Сейчас на сайте Госу
сле 20 лет, - рассказывает за бегло её просмотреть. Я могу жет найти и заказать книгу по дарственной библиотеки Югры
меститель директора по би сказать, что молодёжь по-преж межбиблиотечному абонементу есть полнотекстовая база дан
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ных, где собраны произведения
местных авторов. Те издания, ко
торые перешли в общественное
достояние.
За месяц на сайт библиотеки
приходят 11 тысяч посетителей.
Читатели «нового поколения»,
которые интересуются литера
турой, но по разным причинам
не могут выделить время на
посещение библиотеки. Чтобы
как-то сориентировать, напра
вить читателей, библиотечные
работники ежемесячно выкла
дывают на сайт подборки: «100
популярных книг», «100 лучших
произведений».
Наша задача - привить куль
туру чтения, обратить внимание
на хорошую литературу, качест
венную. На сайте есть рубрика, в
которой любой желающий может
поделиться мнением о прочитан
ной книге.

11 ТЫС

посетителей
приходят на
сайт библиотеки
за месяц.
Для социально незащищён
ных групп населения сотрудники
библиотеки проводят курсы элек
тронной грамотности, потому что
без умения ориентироваться в
виртуальном пространстве про
жить невозможно. Как невозмож
но прожить и без чтения.
Оксана ЛАНДИНА

