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Автоматизация библиотечно-информационных процессов обусловлена
непрерывно увеличивающимися потребностями пользователей библиотек.
Применение компьютеров в библиотечно-информационной деятельности
ускоряет обслуживание пользователей, повышает качественный уровень,
открывает доступ к ранее закрытой информации.
Тюпская Центральная Районная библиотека является информационным,
культурно-просветительским, досуговым центром района. Информационный
Центр общественного доступа к ИНТЕРНЕТ при библиотеке был открыт в 2004
году.
В центре работают 11 компьютеров подключенные к сети ИНТЕРНЕТ,
которые обеспечивают населению доступ к различной информации, также
проводится обучение компьютерным технологиям.
Пользователями библиотеки и Информационного Центра являются
учащиеся, преподаватели средних общеобразовательных школ, фермеры,
бизнесмены, служащие, НПО. Если учесть то обстоятельство, что библиотеки
остро ощущают информационный голод и в настоящее время очень мало
поступает новой литературы, то эту проблему в данный момент Центральная
Библиотека частично решила посредством доступа к новейшей информации
через ИНТЕРНЕТ не только для своих пользователей, но для жителей всего
района. Сегодня наши пользователи получили возможность прослушивать
музыку, просматривать видеофильмы, слайды, совершать виртуальные
путешествия по музеям, галереям мира, знакомиться с новыми авторами книг.
Помимо предоставления пользователям возможности самостоятельной работы
во всемирной паутине и консультацией по работе в этой сети, наш
Информационный Центр предлагает услуги: электронной почты, сканирования,
редактирование электронных текстов, распечатки черно-белого изображения.
На базе Центральной библиотеки ее Информационного Центра и ТАSИS КОР
успешно ведется летняя экономическая школа. Популярность библиотеки и
Информационного Центра у жителей села Тюп и Тюпского района растет.
Действует бесплатная юридическая консультация, проводимая совместно
Центральной Библиотекой, и НПО «АКЦЕНТ».
В библиотеке в год открытия информационного центра было
организовано обучение азам компьютерной грамотности на бесплатной основе
- обучено 938 человек.
В настоящее время все услуги нами проводятся на платной основе:
обучение компьютерной грамотности, создание информационных продуктов
для пользователей ЦБС: тематические дайджесты, тематические подборки из

собственной базы данных, как «Земля, где я родился», «Биография писателей»,
«Туп жергесинин кулундары», также из ИНТЕРНЕТА. Обучение
компьютерной грамотности проводилось по отдельно взятым программам. В
настоящее время образовательная программа носит системный характер.
Обучение начинается с подготовительного периода: непосредственного
знакомства с компьютером, в дальнейшем обучение проводится по
последовательности:
1. Стандартные программы.
2. Текстовый редактор Microsoft Word
3. Знакомство с Internet Explorer
Необходимо упомянуть, что в нашей библиотеке осваивают новые
информационные технологии не только дети, молодежь, но и взрослые. Наши
библиотекари широко используют возможности доступа к ИНТЕРНЕТ в работе
с пользователями, эта возможность очень важна для обучающихся
дистанционно, в удовлетворении их информационных запросов. Анализ анкеты
«Место библиотеки в моей жизни» показал, что библиотека пользуется
высоким рейтингом востребованности среди социальных институтов нашего
района. Информационный Центр библиотеки имеет широкую популярность
среди молодежи. В настоящее время нами планируется проведение обучения
компьютерной грамотности детей и подростков с ограниченными
возможностями. Их у нас в с. Тюп насчитывается более 60 человек. Наша цель
помочь детям-инвалидам в адаптации в наше не простое время в обществе.
Найти себе новых друзей. Мы надеемся, что совмещение интереса наших
читателей с новыми технологиями и воспитательные моменты в работе
библиотеки непременно дадут свои положительные результаты.

