
Уважаемые радиослушатели ! 

Библиотеки сегодня рассматриваются, как ключевое звено в создании единого 

информационного и культурного пространства, в осуществлении конституционного 

права граждан на доступ к информации и культурным ценностям. В этом смысле роль 

библиотек  приобретает особую актуальность и значимость. 

В современных условиях существенные изменения претерпевает функция  

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

Что создано библиотекой для нашего читателя? 

Электронные ресурсы, так называемые базы данных, которые вмещают в себя 

более  150 тысяч записей. Это Электронный и ретро – каталоги, краеведческая база 

статей, полнотекстовая база документов местного самоуправления, картотека 

методиста, база данных «Наука», Летопись города Бийска, ЦГБ имени В. М. Шукшина 

в печати, база редкого фонда. 

В 2006 году библиотека  становится  участницей корпоративного проекта по 

созданию Сводного краеведческого информационно-библиотечного ресурса 

Алтайского края (www.altlib.ru ). 

Для Сводного каталога библиотека экспортирует записи, которые представляют 

интерес для большинства читателей края: история города, экономика, культура, 

искусство, литература, люди Бийска,  из всех местных периодических  изданий, 

выходящих на территории города.  

Уважаемый читатель! 

Центральная библиотека и ее филиалы  предоставляют вам  машинное время для 

самостоятельной работы со справочно-правовыми системами, базами данных, которые 

я перечислила выше, и глобальной сетью Интернет. 

С 2010 г. действует сайт библиотеки. На сайте библиотеки есть возможность 

обратиться к Электронному каталогу, базе данных статей по краеведению, картотеке 

методиста и полнотекстовой базе документов местного самоуправления. Адрес нашего 

сайта - www.shukshinka.ru .  Обновление ресурсов сайта происходит ежемесячно.  

С 2015 года для посетителей библиотеки стали доступны новые виртуальные  

услуги: 

http://www.shukshinka.ru/


-  сервис On-line- продление книг дает возможность читателю продлить книгу не 

выходя из дому. 

- виртуальная справка - это библиотечная справочная служба. Здесь вы можете 

получить ответ на вопрос о деятельности нашей библиотеки, уточнить информацию о 

книге,  писателе и т. д. 

Сайт библиотеки позволяет читателю воспользоваться ресурсами других 

библиотек и издательств страны, в частности 

АКУНБ им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул), которая предоставляет доступ к Сводной 

базе «Алтайский край» ; 

Издательство «Лань» (г. Москва) — это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий 

по различным областям знаний. 

В 2017 году читатели библиотеки смогут воспользоваться Национальной 

электронной библиотекой, основной целью которой является  обеспечение свободного 

доступа граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся 

в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных 

памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. 

Кроме того, в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий 

стало возможным  по средствам всемирной сети Интернет организовывать конкурсы, 

акции в режиме онлайн. В этом году Центральная библиотека участвовала во 

Всероссийской акции . 

Современные библиотеки  учитывают изменившиеся интересы пользователей, 

способствуют получению ими информации любого рода, в том числе, на основе средств 

новых информационных технологий. 

Дальнейшее развитие библиотеки как части единой информационной 

образовательной среды зависит от развития общества, распространения новых идей и 

того внимания, которое администрация города уделяет вопросам культуры и 

образования. 

Арнаутова И. П., 
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