
Развитие электронных ресурсов 

Изменяющиеся современные условия жизни общества, стремительное развитие информационных 

технологий вносят свои коррективы в библиотечное обслуживание читателей. И то, что современный 

человек уже не ходит в библиотеку так, как это было раньше, ни для кого не секрет. За последние 

десять – пятнадцать лет выросло новое поколение читателей, которые предпочитают издания в 

электронном виде бумажным, с удовольствием пользуются всеми достижениями современной науки 

и техники. 

Именно таким структурным подразделением, призванным удовлетворять все запросы читателей, 

связанные с использованием современных технологий, является отдел компьютерных технологий и 

электронных ресурсов. Это самый молодой отдел библиотеки, который был создан в 2016 году на базе 

отдела автоматизации. Какими же услугами может воспользоваться читатель в стенах библиотеки? 

Получить бесплатный доступ к ресурсам Интернета, локальным базам данных библиотеки, 

полнотекстовым базам данных, приобретаемых библиотекой, а также к фонду электронных изданий; 

удаленно подключиться к электронным фондам Национальной электронной библиотеки, 

библиотеки «Литрес», «Нон-Фикшн». 

Сотрудники отдела консультируют пользователей по поиску информации в Интернете, обучают 

основам компьютерной грамотности и навигации в Интернете. 

Пользователи имеют возможность работать в офисных программах Microsoft, копировать 

документы на цветном и черно-белом принтерах, сканировать печатные материалы. 

Читатели обучаются основам информационного поиска в электронной базе библиотеки и других 

онлайновых ресурсах. 

В структуре отдела работает сервисный центр, в котором каждый желающий может получить 

услуги: 

 сканирование, запись CD/DVD, копирование на flash-карту, поиск материалов на заказ; 

 предоставление ПК для самостоятельного использования стандартного комплекта программного 

обеспечения;  

 набор текста; 

 распечатка текста; 

 сканирование; 

 копирование на съемные носители информации материалов фонда (с учетом авторских прав); 

 переплет документов;  

 ламинирование документов. 

В отделе работает художник компьютерной графики, который предоставит вам следующие 

услуги: 

 услуги издательского дизайна (разработка макетов, баннеров, буклетов, визиток, приглашений, 

афиш); 

 изготовление презентаций в программе Power Point; 

 обработка фотографии с использованием компьютерных программ; 

 дизайн благодарственного письма, грамоты, поздравления, сертификата. 

Отдел организует и проводит курсы по обучению работе на компьютере для начинающих. 

Обучение компьютерной грамотности ориентировано на людей пожилого возраста. В 2014 году 

сотрудником отдела Алешиной Е. В. был разработан проект «Учебе возраст не помеха», который дал 

старт развитию данной услуги. За прошедшее время данной услугой воспользовались? 

 

Лобачева  Е. А. - заведующая отделом компьютерных технологий т электронных ресурсов 


