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Информационное поле библиотеки

Библиотеки всё больше становятся ключевым звеном информационной и культурной интеграции страны.
Происходит трансформация основных функций библиотеки: из центра доступа к документам, хранящимся в ее фондах, она превращается в центр доступа к информации. 
Создание и внедрение электронной библиотеки, ее виртуализация, как средства накопления и распространения электронных научных, учебных, методических и иных ресурсов,  повышает информативные возможности библиотеки.
Однако мощная электронная информационная индустрия не сметает, а наоборот, повышает статус печатного документа, но именно документа нужного, востребованного, являющегося элементом научного, культурного, образовательного и просветительского достояния и наследия
Нет нужды доказывать, что библиотеки сохранятся, хотя и обязательно трансформируются, частично видоизменятся, некоторые станут чисто электронными.
Однако с древних времен и до сих пор библиотека формирует и сохраняет духовную культуру, приобщая читателя к этому наследию.

Конечно, философия библиотечной работы будет постепенно меняться, переходя от принципа обладания документом к принципу возможного доступа к нему в удаленном режиме. Все это влечет за собой и переосмысление сущности библиотечной деятельности, и создание обновленной методики работы. Изменение методики может касаться как новых направлений работы, так и старейших, традиционных форм библиотечного обслуживания.
Уже сегодня для библиотек являются привычными новые услуги, которые предоставляются читателю виртуально, без физического контакта с ним. Это такие услуги как: электронная доставка документов (ЭДД), виртуальные справочные службы, виртуальные путеводители по ресурсам Интернет, онлайновый доступ к базам данных и электронным каталогам, электронные книжные выставки.

Главное – то, что библиотека как социальный институт, как ячейка информационного общества и его следующей ступени – общества, построенного на знаниях, - будет существовать всегда. 

Как известно, в ходе организации библиотечного производства задействуются разные виды библиотечно-информационных ресурсов — это документы, программное обеспечение, кадры, оборудование. 
Библиотечные информационные ресурсы складываются их тех, что закупаются в книжных магазинах, выписываются по подписке, поступают из органов местного самоуправления в виде нормативных и регламентирующих актов. 
Информационные ресурсы поступают из информационных центров, а также генерируются самой библиотекой (это: электронные каталоги, тематические, фактографические, библиографические базы данных, информационные продукты и услуги).

Информационное поле нашей библиотеки определяют и традиционные, и электронные носители информации. 
Книги и периодические издания, мультимедийные издания, собственные электронные библиографические базы данных, справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «КонсультанПлюс», глобальная информационная сеть Интернет – вот одни из составляющих информационного поля ПБ НГО.

Собственная библиографическая база данных представлена Электронным каталогом, являющимся одной из основных частей интегрированной автоматизированной системы нашей библиотеки. Он включает в себя данные обо всем фонде ПБ, о всех типах и видах документов, входящих в его состав. 
Для удобства пользователей в нем выделены БД местных нормативных актов, БД подписки библиотеки, БД мультимедийных, картографических изданий и др.
Помимо исчерпывающей информации о собственных фондах, наша б-ка, благодаря межбиблиотечному корпоративному продукту «МАРСа», имеет доступ к библиографической информации о всех журнальных публикациях более чем 1800 журналов России и некоторых стран СНГ.

Доступ к внешним базам данных осуществляется через электронные ресурсы Интернет – наши читатели могут найти сведения практически о любом издании в любой библиотеке страны и мира (ч-з ЭК), просмотреть онлайновые версии публикаций (в случае их доступности).
Вообще же, мы стараемся широко использовать возможности, предоставляемые всемирной паутиной.

Так, например,  наша библиотека представлена в Интернет своим сайтом (http://www.publiclibrary-ngo.ru/" http://www.publiclibrary-ngo.ru/).

До 2012 года у библиотек нашего города работали 2 сайта: 
	Сайт Центральной публичной библиотеки publiclibrary.ru
	Сайт Центральной городской библиотеки для детей и юношества child-library.ru

В настоящее время эти сайты законсервированы. Информация на них не обновляется, но материалы, которые были на них размещены в свое время, до сих пор привлекают пользователей Интернет, что дает нам достаточно  высокие показатели посещения сайтов:
	publiclibrary.ru – 581 694 посещений, 2 106 522 просмотров страниц
	child-library.ru – 198 746 посещений, 272 922 просмотров страниц 

После создания в НГО единой библиотечной системы  встал вопрос о создании единого сайта библиотеки, и он был создан – publiclibrary-ngo.ru  В 2013 году – 8 024 посещений, 22 281 просмотров страниц.

Публичная библиотека представлена в также блогосфере и социальных сетях.
У библиотеки есть свои блоги:
	«Фунт Изюма» — о детской литературе и работе библиотеки с детьми.
	«Репортажи с места событий» - о текущей работе библиотеки
	 «Повелитель страниц» — о РБА


Кроме того, Центральная библиотека, а также филиал «Детская библиотека» и его Информационно-ресурсный центр по молодежным проблемам «Омега» представлены в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook; в группе «ВНовоуральске».

Информационная среда ПБ НГО формируется также за счет собственных информационных и библиографических изданий. Прежде всего, это семь текущих еженедельных списков литературы, информирующих о публикациях в периодических изданиях и в Интернете. На списки может подписаться любой желающий через наш сайт или Информационный канал Subscribe.Ru.
Назову их:
	«Для вас, педагоги!» (227 подписчиков)

«Культура и искусство» (140 подписчиков)
	«Малый и средний бизнес» (75 подписчиков)
	«Медицина и здравоохранение на страницах периодической печати» (577)
«Местное самоуправление» (150)
	 «Островок детства» (для методистов и воспитателей) (176)
«Экономика России» (159).
Кроме того, 1 раз в месяц издаются текущие аннотированные списки литературы для медицинских работников (по 28 специальностям), 1 раз в год выходит в свет «Список периодических изданий, выписываемых МБУК "ПБ" НГО». 

О еженедельных списках - более подробно.
Над их созданием трудятся практически 4 отдела ЦБ…

Надо сказать, что помимо рекомендательных списка «Медицина и здравоохранение на страницах периодической печати» ведется групповое информирование 47-ми групп специалистов (для них за 2013 г. составлено 127 списков литературы), а также индивидуальное информирование 57 абонентов (в прошедшем году: 105 оповещений, представлена информация – интернет-ссылки на полнотекстовые статьи из медицинских электронных журналов - 141 документ).

Помимо еженедельных списков, информационную среду нашей библиотеки дополняют, например, списки новинок. И хотя предоставление доступа к ЭК позволяет отказаться от их публикаций на сайтах, мы, стремясь создать удаленным пользователям максимальный комфорт и учитывая их потребности, размещаем информацию о книжных новинках (в разделе «Новые книги»).
Также постоянным компонентом формирования информационного поля является публикация материалов о молодежных субкультурах «Мы такие разные» и «Экстрим - это жизнь!» (раздел «Молодежные субкультуры»).

Еще один вид информационных ресурсов, участвующих в производственном процессе — это, конечно же,  библиотечные специалисты, их знания, опыт и талант, которые применяются для удовлетворения информационных потребностей читателей.

Президент ИФЛА Эллен Тайс однажды сказала: «…библиотекари начинают выходить на главенствующие позиции в деле создания информационного общества и поддержании его устойчивости. Мы распространяем информацию,… что способствует… общественному развитию». (http://biblio-media.blogspot.ru/2010/08/blog-post_12.html).




