
Новым шагом в развитии сети муниципальных библиотек 
города станет виртуальный читальный зал Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ). Торжественное открытие 
и знакомство с его возможностями состоялось в начале этой 
недели на площадке Центральной городской библиотеки 
им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Знания без границ

Виртуальный читальный 
зал предоставит свободный 
доступ более чем к 1,5 млн 
полных текстов и докумен-
тов, находящихся на хра-
нении в РГБ, а также в На-
циональной электронной 
библиотеке. Ресурс включа-
ет электронную библиотеку 
диссертаций и авторефера-
тов, универсальную среду: 
произведения русских клас-
сиков и их прижизненные 
издания, научно-образова-
тельную литературу, пери-
одику, старопечатные кни-
ги, редкие коллекции карт 
и ноты.

Стать читателем может 
любой желающий, достиг-
ший возраста 14 лет. Для 
этого необходимо завести 
виртуальный читательский 
номер и личный кабинет. 
После обращения в библио-
теку её специалисты прикре-
пят пользователя к ресурсам 
РГБ в качестве читателя.

Как поясняет начальник 
управления функционирова-
ния и мониторинга клиент-
ского сервиса РГБ Нина Ав-
деева, в своём виртуальном 
кабинете читатель сможет 

сделать необходимую под-
борку документов. Заходить 
в читальный зал можно бу-
дет в часы работы библио-
теки, выбранная подборка 
останется доступной неогра-
ниченное время.

«Впервые в нашей прак-
тике мы открываем вирту-
альный читальный зал на 
базе Объединения муници-
пальных библиотек. В про-
шлом году состоялось откры-
тие такого же читального 
зала в пермской гимназии 
№2. При этом аудитория не-
много другая — здесь другой 
читатель, более широкая ау-
дитория, у которой есть воз-
можность прийти и восполь-
зоваться нашими ресурсами. 
Это можно сделать в стенах 
этого учреждения или во 
всех филиалах муниципаль-
ной сети библиотек в ком-
фортном режиме. Ещё одно 
преимущество новой библи-
отечной площадки состоит 
в её удобстве — здесь можно 
работать как с традицион-
ными, печатными источни-
ками, так и с удалёнными. 
Пользоваться электронными 
ресурсами смогут читатели 
с различным уровнем ком-
пьютерной грамотности. Ра-

зобраться во всех тонкостях 
помогут сотрудники библи-
отек», — подчёркивает Нина 
Авдеева.

Стоит особо отметить, 
что выбор литературы или 
других материалов из всех 
ресурсов РГБ возможен толь-
ко в библиотеке, так как 
существуют ограничения, 
связанные с авторским пра-
вом, которое находится под 
защитой Гражданского ко-
декса РФ. Многие документы 
запрещается выкладывать 
в открытый доступ. Из дома 

подключиться ко всем ресур-
сам не получится.

Елена Неганова, началь-
ник департамента культу-
ры и молодёжной полити-
ки администрации Перми:

— Библиотеки у нас всег-
да были центрами культу-
ры. Важной составляющей 
реализации национального 
проекта «Культура» явля-
ется цифровизация. Таким 
образом мы сможем органи-
зовать предоставление ещё 
большего количества услуг. 
Это абсолютно бесплатная 
возможность для наших го-
рожан, которая позволит 
им приобщиться к фонду 
электронных библиотек как 
России, так и всего мира. 
В отличие от множества 
поисковых систем это ещё 
и надёжный, достоверный 
источник получения знаний.

Кстати, благодаря вирту-
альной библиотеке можно 
получить столь необходи-
мую статистику запросов чи-
тателей: с какими ресурсами 
они предпочитают работать, 
что хотят читать. Получен-
ную информацию библиоте-
ка может использовать при 
дальнейшем комплектова-
нии своего фонда необходи-
мой литературой.

Новый формат

На состоявшейся встрече 
её участникам напомнили, 

что новейшие технологии яв-
ляются важным дополнением 
к процессу переформатиро-
вания библиотек города. Это 
касается их участия в нацио-
нальном проекте «Культура».

В конце августа краевая 
столица в рамках нацпроек-
та вновь вошла в число побе-
дителей конкурсного отбора 
на создание в 2020 году мо-
дельных муниципальных би-
блиотек. На этот раз одним 
из лауреатов стала библио-
тека №14 им. Лермонтова 
(ул. Калинина, 74).

В прошлом году отбор 
прошли библиотеки №1 
им. Толстого (Комсомоль-
ский проспект, 79) и №8 
им. Островского (ул. Гайвин-
ская, 6). На их площадках 
в скором времени состоится 
открытие двух первых модель-
ных учреждений в городе.

«Наши библиотеки пере-
живают новое рождение, их 
коллективы дышат и «горят» 
новыми проектами. Они 
являются одними из самых 
активных участников на-
циональных проектов. Двум 
библиотекам города, побе-
дившим в конкурсном отбо-
ре, предстоит не просто ре-
монт, а изменение подходов, 
смыслов и стандартов их 
работы», — отмечает Елена 
Неганова.

Формат модельной би-
блиотеки задаёт общее 
направление развития со-

циальной инфраструкту-
ры — это инновационное 
пространство с высокотех-
нологичными элементами 
библиотечного обслужива-
ния, привлекательной, от-
крытой и активной средой 
для чтения, общения, учёбы, 
работы и отдыха. После пре-
образования библиотеки по-
явится канал доступа к миро-
вым культурным ценностям, 
возможность быстрого 
и комфортного получения 
печатной и электронной ин-
формации, сформируется со-
временная коворкинг-среда, 
площадка для образования и 
творческого развития, место 
встреч и общения.

По словам заместителя ди-
ректора МБУК города Перми 
«Объединение муниципаль-
ных библиотек» Екатерины 
Сиротиной, модернизация 
включает приобретение со-
временной техники, под-
ключение к электронным 
ресурсам. Новая модель сер-
висного обслуживания пред-
полагает создание удобных 
для чтения пространств — ре-
монт помещений и приобре-
тение мебели, организацию 
новых библиотечных площа-
док.

«Мы отходим от традици-
онных читальных залов, кни-
гохранения, абонементов. 
Теперь создаются информа-
ционные пространства для 
работы не только с книгой, 
но и с электронными ресур-
сами, которые помогут полу-
чать знания, реализовывать 
творческие возможности. 
Библиотека должна стать 
центром интеллектуального 
развития, обучения и обще-
ния. Планируем широко вне-
дрять высокотехнологичные 
сервисы, включая виртуаль-
ные очки, графические па-
кеты программ, 3D-принтер. 
Модельный проект созда-
ёт новые возможности для 
хранения книг, комфортные 
условия для чтения. Эта мо-
дель включает все современ-
ные тенденции», — говорит 
Екатерина Сиротина.

При этом никто не со-
бирается отказываться от 
печатных изданий. Многие 
пермяки до сих пор предпо-
читают именно этот вариант 
для чтения, ощущая теплоту 
бумаги и вдыхая неповтори-
мый запах книг.Книгохранение библиотеки им. Пушкина

Приглашаем на экскурсии 
в сентябре!

«Воткинские термы» — 21.09, 05.10; 
Этнопарк «Лудорвай» — 21.09; 
Каменный город — 22.09; 
Красновишерск + Чердынь — 21–22.09;
Кудымкар + театр — 28.09; 
Берёзовка + Сосновка + Исады — 29.09 (новинка); 
Верхотурье + Меркушино — 28–29.09;
Лысьва, «Ко Дню пожилого человека» — 01.10, АКЦИЯ — 1500 руб. (проезд, страховка, вход-

ные билеты, обед, шопинг); 
«Воткинские термы» — 01.10, АКЦИЯ — 1500 руб. (проезд, страховка, входной билет на ис-

точник); 
«Бурановские бабушки» — 04.10. 
Также приглашаем на другие наши экскурсии (подробности по телефону).

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

От традиций к новым 
технологиям
Пермские библиотеки меняют свой облик и становятся ближе к читателям

• новации

Матвей Любимов

 Матвей Любимов

Нина Авдеева представляет возможности виртуального читального зала
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