Доступность информации для всех
(Новые модели развития публичных библиотек.)
Широко распространенным в наши дни является информационный
подход, суть которого заключается в том, что в качестве новой философии
библиотеки предлагается философия доступности информации для всех.
Доступность выражается не только в возможности физической
доступности (близкое расположение) библиотеки.
Доступность – это удобный для пользователей режим работы и хорошо
разработанная система ориентирования, возможность эффективного поиска
необходимых пользователю информации и знаний (понятный и обширный
справочно-поисковый аппарат) и лояльные для читателя правила
пользования информационными ресурсами библиотеки, комфортные
условия работы с документами и благожелательный персонал.
Еще одним показателем доступности ресурсов является возможность
бесплатного предоставления современных библиотечных услуг.
В условиях построения общества знаний, когда все накопленные
человечеством знания и информация рассматриваются как общественное
достояние, свободный и равный доступ к нему является обязательным
условием преодоления цифрового неравенства.
Особую ответственность несет публичная библиотека за сохранение
культурного наследия региона и обеспечение доступа. На ее базе
организуется работа по сохранению наследия национальной и
региональной книжной культуры: относящихся особо ценной части
коллекций краеведческой литературы.
Во-первых, она активно развивает деятельность, направленную на
формирование информационной культуры личности, включающая
консультирование
и
обучение
индивидуальных
пользователей,
организацию и проведение обучающих семинаров и тренингов
Распространяя информационную грамотность и культуру, публичная
библиотека создает возможности для эффективного использования
информационных
ресурсов,
включая
информационные
и
коммуникационные технологии.
Во-вторых,
организуемый
ею
доступ
к
существующим
информационным сетям позволяет каждому гражданину через публичную
библиотеку взаимодействовать в интерактивном режиме с другими
библиотеками, архивами, музеями, средствами массовой информации,
местными властями, социальными службами, государственными и
частными предприятиями.
Особое значение публичная библиотека придает развитию культурной
функции. Как культурный центр она:

- развивает и поддерживает изучение, сохранение, распространение и
защиту местной культуры;
- способствует распространению ценностей национальной культуры и
знакомству с другими культурами, воспитывает уважение к ним;
- содействует организации социального межкультурного диалога;
- создает условия для индивидуального и коллективного творчества.
Публичная библиотека занимается распространением краеведческих
знаний с целью воспитания любви к родному краю, гордости за его богатое
историческое прошлое. Сосредоточенные в ней уникальные краеведческие
фонды обладают с этой точки зрения безграничным потенциалом.
В стенах региональной библиотеки проходят творческие вечера
местных
писателей,
музыкальные
и
литературные
концерты,
художественные выставки профессиональных и самодеятельных
художников, презентации новых краеведческих изданий, мероприятия,
посвященные местным деятелям культуры и искусства, краеведам,
читателям и сотрудникам библиотеки. Она оказывает информационную
помощь любителям и профессиональным деятелям искусства, в
сотрудничестве с музеями организует выставки произведений признанных
народных мастеров, лучших образцов народного искусства.
Публичная библиотека обеспечивает свободный доступ к информации
и знаниям, достижениям науки и культуры, активно участвует в развитии
региональной информационной и коммуникационной инфраструктуры.
Формируя фонды краеведческих документов на различных носителях,
электронные краеведческие коллекции, публичная библиотека вносит
существенный вклад в обеспечение культурного и языкового разнообразия,
развитие культурной самобытности.
Распространяя
информационную
грамотность,
предоставляя
пользователям услуги с использованием как традиционных, так и сетевых
информационных технологий, она помогает преодолевать «цифровое
неравенство».
Способствуя
решению
актуальных
проблем
современного
общественного
развития,
региональная
библиотека
становится
катализатором социальных преобразований, определяющим структурным
элементом нового общества.
Директор Чуйской ЦБС
Н. Супотаева

