
Библиотека и цифровая среда
С недавнего времени культура 

и цифровая среда находятся во 
всё более тесном взаимодействии. 
Владение цифровой грамотно
стью в наше время -  жизненная 
необходимость. И в этом смысле 
муниципальные библиотеки -  
уникальное пространство с огром
ным интеллектуальным ресурсом, 
ще нет цифрового разделения об
щества, где любой пользователь, 
обратившийся в библиотеку, га
рантированно получит необходи
мую ему информацию оперативно 
и в комфортных условиях.

Сегодня 30% всех библиотек 
Куйтунского района имеют ПК, из 
них лишь 12 % обеспечивают до
ступ населения к ресурсам Интер
нет и лишь 6% (ЦБ и ЦЦБ) это не 
просто точки доступа к сети, но и 
информационные центры доступа 
населения к электронным библио
текам, к оцифрованным изданиям, 
к электронным услугам и серви
сам.

В Центральной библиотеке соб
ственными силами был создан 
WEB-сайт (https://www.kuytimlib. 
ru), где можно ознакомиться со 
структурой библиотеки, ново
стями библиотечной жизни, ка
лендарем знаменательных дат, 
электронным каталогом и т. д. С 
помощью виртуальной справки 
стало возможным задать вопрос 
библиографу и получить ответ на 
указанный адрес электронной по

чты пользовате
ля.

С созданием 
сайта, появилась 
в о з м о ж н о с т ь  
представить на 
его страницах 
богатый нако
пленный мате
риал библиотеч
ных печатных 
и электронных 
продуктов:

-  виртуальные 
выставки (рас
крываем фонд 
библиотеки);

-  летописи сел 
(многолетний 
труд библиоте
карей района
по сбору сведений о населенных 
пунктах, некоторых уже нет на 
карте района);

-  календари знаменательных 
дат (о важнейших фактах истории 
Куйтунского района);

-  база данных «Почетные граж
дане» (информация о людях, удо
стоенных этого звания, для со
хранения сведений об их жизни и 
деятельности);

-  бессмертный полк (фотогра
фии земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и 
ушедших из жизни в послевоен
ное время, и мы приглашаем всех 
откликнуться, поддержать акцию

по увековечиванию памяти доро
гих Вашему сердцу людей).

В центре правовой, деловой 
и социально-значимой инфор
мации библиотеки установле
на справочно-правовая система 
«Консультант Плюс», что дает 
возможность сразу получить от
вет на любой вопрос по законода
тельству.

Центром предоставляется до
ступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки и би
блиотеки ЛитРес (лидер на рынке 
распространения лицензионных 
электронных книг в России). Все 
желающие могут стать их читате

лями.
Еще одно направление рабо

ты центра -  оказание сервисных 
услуг, таких, как ксерокопиро
вание, сканирование, брошюро
вание, ламинирование, отправка 
сообщений факсом и электронной 
почтой.

Пользователь нашей библио
теки, не имеющий личного ком
пьютера, может прийти в центр и 
воспользоваться оборудованием: 
поработать за компьютером, или 
«посидеть в Интернете».

Новичку всегда помогуг, под
скажут, проконсультируют, нау
чат. Особенно это касается людей 
старшего поколения -  для них 
проводятся обучающие занятия 
по навыкам работы на ПК, в соц
сетях.

В повседневной жизни каждый 
из нас, так или иначе, сталкива
ется с потребностью в получении 
различного вида электронных 
услуг. Специалисты нашего цен
тра оказывают помощь всем обра
тившимся по доступу к ГОСУС- 
ЛУГАМ: запись на прием к врачу, 
регистрация транспортного сред
ства в ГАИ, состояние лицевого 
счета ПФР, социальное обеспече
ние инвалидов и много другое.

Издательская деятельность -  
это еще одно направление, кото
рое освоили работники центра. 
Оформляется множество красоч
ных изданий: буклетов, памяток,

закладок, открыток, грамот и пр. 
Их количество растет ежемесяч
но, улучшается и качество их ис
полнения, а все благодаря нали
чию оборудования и творчеству 
специалистов.

С внедрением цифровых тех
нологий в нашу жизнь вошла еще 
одна форма обучения в режиме 
текущего времени -  вебинары. В 
2018г. все желающие могли по
сетить онлайн- лекции по вопро
сам воспитания и развития детей, 
проводимые ГБУК «Иркутская 
областная юношеская библиотека 
им. И.П. Уткина» в рамках реали
зации проекта «Семейный центр 
«Будущее рождается сегодня»», а 
также тематические консультации 
по правовым вопросам «Шко
ла права» -  совместный проект 
этой библиотеки и прокуратуры 
Иркутской области. Связь между 
слушателями и организаторами 
поддерживается посредством про
граммного обеспечения, через 
Интернет.

Медленно, но уверенно мы 
идем вперед. Не вдруг, не слу
чайно наш центр сегодня востре
бован. Результатом проводимой 
работы стал рост посетителей, 
расширение взаимоотношений с 
различными организациями райо
на, повышение престижа библио
теки.
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