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В статье описан опыт библиотек г.Березники по приобретению и созданию собственных электронных ресурсов, поиску эффективных форм их использования и популяризации среди пользователей.
The author discusses the experience of Berezniki libraries in purchasing and developing their own digital
resources, efficient use and promotion among users.

В городе Березники существует система образовательных учреждений разного уровня – общеобразовательные школы, гимназия, колледжи, ВУЗы. Каждое учреждение имеет библиотеки:
22 библиотеки муниципальных образовательных учреждений среднего уровня; библиотеки учебных заведений филиалов ВУЗов (4), техникумов (3), музыкального (1) и медицинского училища
(1). Также в городе работают библиотеки других ведомств: 3 научно-технические и 2 профсоюзные библиотеки.
Еще 10 лет назад муниципальные библиотеки были практически единственным источником
получения информации для образования. Сегодня же каждое учреждение комплектуется литературой в соответствии со своими программами обучения. Библиотеки становятся источниками получения дополнительной информации в помощь образованию и самообразованию.
Библиотеки ЦБС используют следующие электронные ресурсы:
собственные: электронный каталог, издания в виде CD.
приобретенные: СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «ЛитРес», «НЭБ», «Полпред», коллекции CD и аудиокниг.
ресурсы свободного сетевого доступа – ресурсы Интернета.
Собственный ЭК ведется с 1994 года в АИБС МАРК-SQL версия 1.16. С 2012 г. началась ретроконверсия. На сегодняшний день база «Книги» насчитывает около 95 тыс., база «Статьи» –
в пределах 100 тыс. записей. В корпоративном вводе в базы ЭК участвуют все библиотеки системы
(под общим руководством ЦГБ). База «Книги» ЭК представлена на сайте ЦБС.
Библиотечные специалисты активно используют в работе виртуальный электронный справочный аппарат – ЭК других библиотек: РНБ, РГБ, Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.
Фонд электронных изданий насчитывает более 700 экз., из них половина – CD-диски. Из года
в год обращение читателей к дискам падает. Встаѐт вопрос о целесообразности приобретения
таких изданий. В 2015 г. не приобретено ни одного электронного диска.
Приоритетом при комплектовании фонда электронных ресурсов становятся издания краеведческого характера. В города проходит много конкурсов, викторин, олимпиад краеведческого
характера. Коллекция CD-дисков становится хорошим подспорьем при написании работ по краеведению.
Уникальное издание в фонде ЦГБ – коллекция из 14 дисков «Уральская электронная историческая библиотека». Это собрание воспроизведенных на цифровых носителях изданий XVIII –
начала XX века, содержащих информацию по истории, географии, экономике и культуре Урала
и Западной Сибири. Оно представляет интерес для самого широкого круга пользователей и особенно для тех, кому малодоступны исторические труды и источники.
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Собственно изданный электронный продукт ЦГБ – диск «А. Л. Решетов» – объединил все информационные ресурсы, посвященные личности и творчеству поэта: тексты, фото, видео, библиографию. Материалы диска используются школьниками средних и старших классов, оказывают
помощь преподавателям литературы в разработке и подготовке факультативных курсов по творчеству поэта.
Биобиблиографический указатель «Литературные Березники» содержит и систематизирует материалы о поэтах и прозаиках г. Березники. Материалы расположены в следующем порядке:
портрет, биографическая справка, перечень произведений, критические отзывы. Издание рассчитано на преподавателей, учащихся и студентов, библиотечных работников, а так же всех тех, кто
интересуется творчеством березниковских поэтов и прозаиков. В данный момент ведѐтся работа по
дополнению указателя и размещению его на сайте МБУК «ЦБС».
Сайт МБУК «ЦБС» – полноценный источник информации об электронных ресурсах библиотек. На сайте размещен электронный каталог. Полезные страницы сайта: Библиотека для абитуриентов, Электронные издания, Право на выбор: представлены некоторые полезные информационные ресурсы для избирателей, Пенсионный ликбез: на этой странице собрана актуальная информация по пенсионным вопросам. Экологическая страница – информационные ресурсы по экологии
края и города. Электронные государственные и муниципальные услуги: путеводитель по сайтам
и Березники в интернете.
В Березниках действует 5 публичных центров правовой информации на базе муниципальных
библиотек. В Центральной городской библиотеке им. Н. А. Островского это Кабинет деловой
информации (КДИ). Для пользователей здесь выделено 5 рабочих мест на компьютере. КДИ
предоставляет полнотекстовые базы данных правового характера «Консультант плюс», «Гарант»,
коллекции дисков, а также доступ к удаленным базам данных в сети Интернет.
С 2013 года во всех муниципальных библиотеках открыт доступ к Polpred.com – он-лайн базе
данных СМИ на русском языке.
С 2014 года муниципальные библиотеки предоставляют доступ своим читателям к базам данных электронных книг «ЛитРес» как на библиотечных ридерах, так и личных устройствах пользователей. В 2015 году на Дне абитуриента активно рекламировались доступные в «ЛитРес» серии:
«ЕГЭ. Универсальный справочник», «ЕГЭ. Тренировочные задания», «Подготовка к ЕГЭ. Тематические работы для 10–11 классов»; «ЛитРес для школы» – книжное приложение для учащихся,
в котором представлены книги школьной литературной программы с 5-го по 11-й класс, рекомендованные к прочтению Министерством Образования и Науки РФ.
Что касается научной и научно-популярной периодики: таких изданий, к сожалению, в ЛитРес
до обидного мало.
В 2015 году заключен договор о предоставлении доступа к «Национальной электронной библиотеке».
Нельзя сказать, что доступ к электронным библиотекам привѐл к нам новых читателей. В основном, это те же пользователи, читающие как печатные, так и электронные книги.
Все ресурсы рекламируются: в виде закладок, памяток, во время экскурсий по библиотеке.
Привлекают внимание читателей ЦГБ необычные выставки литературы с зашифрованными в QRкодах ссылками на тексты произведений. На выездные мероприятия (День абитуриента, Рябиновая
ярмарка, Ярмарка рабочей молодежи, Любимовский пикник и др.) мы берѐм библиотечные ридеры
с закаченными книгами.
С 2015 года востребованной формой информирования и приобщения к высоким образцам музыкального искусства стали виртуальные концерты ГАУК «Пермская краевая филармония».
В 2016 году в рамках проекта «Читальный зал в новом формате» планируются виртуальные
экскурсии по музеям мира.
Для того чтобы посетители смогли пользоваться всеми электронными ресурсами, ЦГБ проводит обучающие занятия. ЦГБ имеет опыт консультирования и оказания помощи населению
в овладении знаниями работы на компьютере, на библиотечных букридерах. В рамках проекта
«Государство в режиме он-лайн» проведены индивидуальные обучающие занятия, виртуальные
экскурсии и обучающие семинары на тему электронных государственных услуг для березниковцев
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55–65 лет. В 2016 г. сотрудники ЦГБ организуют консультации для желающих научиться работать
на компьютере, в Интернете и с электронной почтой.
Работе с электронными ресурсами и техникой мы обучаем не только пользователей, но и сотрудников, т.к. в коллективе появилось много новых работников без профессионального образования. Новой формой работы по повышению квалификации сотрудников стало проведение в 2014 г.
деловой игры «Библиотека и читатель», которая включала ряд заданий по проверке навыков
профессионального поиска и обработки информации, умению работать с различными ресурсами.
В основном, электронные ресурсы сосредоточены в Центрах правовой информации. В Березниках действует 5 ЦПИ на базе муниципальных библиотек. Для пользователей выделено
19 рабочих мест на компьютере. ЦПИ предоставляют пользователям полнотекстовые базы данных
правового характера «Консультант плюс», «Гарант», коллекции дисков, а также предоставляет
доступ к удаленным базам данных в сети Интернет.
Итак, ЦГБ г. Березники постоянно совершенствует свои услуги, создавая оптимальные условия для удовлетворения информационных потребностей пользователей.
Нельзя сказать, что сегодня библиотека исключает из своего фонда печатные издания, отказываясь от них в пользу электронных документов. Электронные ресурсы – дополнение к традиционным, замещение недостающих в фонде печатных документов.
На первое место выходит качество электронных ресурсов (доступность текстов, работа без
технических сбоев).
В своей практике библиотекари сталкивались с тем, что доступ к полнотекстовым базам данных не всегда означает активное обращение к ним пользователей. Поэтому нужна активная реклама. В свою очередь, наличие электронных ресурсов не гарантирует мощный приток новых читателей.
Конечно же, серьѐзную конкуренцию электронным библиотекам составляют пиратские ресурсы, доступные для скачивания в интернете.
Библиотекари постоянно должны повышать свою квалификацию и должны научить клиентов
пользоваться электронными ресурсами, которые предлагает библиотека.
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