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«НОВЫЙ ФОРМАТ ЧТЕНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕКАХ: ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Все мы живем в эпоху перемен, особенно в эпоху стремительно меняющихся технологий, увеличение скорости информационных потоков, убыстрения жизни, оптимизации работы. А кто работает с информацией больше, чем мы с вами? Книги старые и новые, классические тексты и пробы пера, справочники и книги-игрушки. Они нужны! А если книжка редкая, если ее так просто и не купишь, а в библиотеке надо ждать, пока освободиться экземпляр? А как же тяжелы нынче учебники, и по цене и по весу. 
Сложно жить современному ребенку, да еще и родители все время упрекают.
Все говорят, дети не хотят читать, только в телефон да в компьютер смотрят? Не проблема, отвечаем мы: научим читать с мобильника и учиться с экрана. Превратим игрушку в инструмент обучения, ведь зачем еще нужны игрушки? Разве новая техника нужна не для того, чтобы облегчить нам жизнь? Пусть скучный и обязательный текст заиграет по-новому с экрана телефона, а родители смогут проконтролировать чем именно занимается их ненаглядное чадо.
Давайте же обернем трудности себе на пользу!
Мы поможем, пустим в интернет, дадим доступ к учебникам, выдадим электронные копии.
Свердловская библиотека для детей и юношества реализует выдачу электронных книг по нескольким направлениям:
	это книгофонд, который позволяет школьникам и студентам получать доступ к учебникам онлайн из здания нашей библиотеки;
	доступ к оцифрованным уникальным изданиям Свердловской областной библиотеки детства и юношества, таким как «Боевые ребята», детская серия книг Сытина на сайте нашей библиотеки; эти книги в электронном виде (pdf) мы предоставляем онлайн наравне с более распространенными оцифрованными нами и областными библиотеками на сайте БИС-Урал и портале ГосУслуг
	а также с июня 2013 года был мы заключили договор с Литрес, который позволяет выдавать книги на электронные устройства читателей.

На данном этапе наибольшей популярностью пользуется именно электронная книговыдача на гаджеты по договору с Литрес.
Мы опубликовали информацию о данных видах книговыдачи на сайте библиотеки, а также в наших группах вконтакте и фэйсбук, кроме того мы информируем читателей с помощью листовок и устно на абонементе. Ведутся переговоры о предоставлении информации в СМИ.
Электронная книговыдача по договору с Литрес производится следующим образом: посетитель библиотеки оформляет читательский абонемент, после чего он скачивает мобильное приложение на свой телефон или планшетный компьютер. Устройство должно поддерживать iOs, Windows Phone 7 или Windows 8.
Скачать приложение читатель может где угодно, например, на абонементе нашей библиотеки, в ее читальном зале, в любом месте, где ему доступен интернет, пользователи смартфонов часто подключают безлимитый интернет для своих телефонов и могут получить данное приложение в любой точке земного шара.
Для того, чтобы начать пользоваться электронными книгами, предоставляемыми нашей библиотекой, читателю совершенно не обязательно находиться в Екатеринбурге и даже в России, достаточно просто являться читателем нашей библиотеки.
После скачивания приложения читатель получает у обслуживающего его библиотекаря логин и пароль для доступа к книгам. Однако читатель должен отправлять запрос на предоставление книги каждый раз, когда желает получить текст, которого еще нет на его устройстве. Отправить запрос читатель может через личный кабинет, в который получает доступ с помощью выданного библиотекарем логина и пароля, или лично попросить библиотекаря, если он находится в здании библиотеки.
Далее читатель подключает свое устройство к сети Интернет и бесплатно скачивает выбранную им книгу, после чего книга доступна ему как онлайн, так и оффлайн. Книга выдается читателю на две недели и работает по принципу демо-версии. По истечении двухнедельного срока, книга «исчезает» с устройства читателя. Если читатель не успевает дочитать книгу в этот срок, он отправляет библиотекарю запрос на повторную выдачу интересующей его книги.
Конечно, тем читателям, которые предпочитают именно бумажные книги, данный вид информационного общения не слишком интересен, однако, читатели, которые хотели бы получать лицензионный контент бесплатно и законно, приходят к нам как лично, так и из сети Интернет.
Самой большой проблемой на данном этапе остается проблема информирования читателей, актуализация их интереса к услуге. Кроме того, невозможность выдавать читателям контент на электронные устройства, действующие на основе технологи E-Ink (электронные книги e-book, pocketbook  и другие подобные) вызывает значительные сложности, однако, мы сейчас наш партнер Литрес ведет работы по предоставлению такой технической возможности.
В числе проблем можно также назвать невозможность продления пользования экземпляром: библиотекарь может осуществить только повторную выдачу, а также невозможность выдачи одного и того же экземпляра нескольким читателям – для этого библиотека должно осуществить закупку нескольких электронных экземпляров одной и той же книги.
Сейчас у нас около 30 читателей, которые пользуются услугой, и мы планируем повышать эти показатели.
Конечно, библиотекарь не просто выдает такие книги, он также оказывает техническую поддержку по использованию гаджетов, на которые читатели желали бы получить контент: читателю бывает необходима помощь в скачивании программы, в навигации в ней, хотя это в основном имеет отношение к читателям старшего возраста. Несмотря на то, что мы не указываем такие консультации в перечне оказываемых услуг, наши библиотекари специально изучают технические характеристики разных гаджетов для наиболее полного и квалифицированного обслуживания.
Кроме того, нами ведется активное обсуждение возможности регистрации потенциальных читателей в библиотеке через сеть Интернет для того, чтобы предоставить возможность выдавать книги без физического посещения библиотеки.
Однако, препятствием для полностью бесконтактной книговыдачи становится невозможность определения возраста читателя, когда он отправляет запрос на регистрацию в библиотеке через сеть Интернет, так как согласно 436 Федеральному Закону Российской Федерации библиотеки не имеют право выдавать книги с маркировкой 18+ несовершеннолетним читателям, даже если совершеннолетие наступит через месяц или через неделю. При регистрации читателя лично, даже если впоследствии он ни разу не войдет в здании библиотеки, обслуживающий библиотекарь имеет возможность проверить возраст читателя, удостовериться в нем и проконтролировать этичную и грамотную книговыдачу.
С помощью новых форматов книговыдачи мы получили возможность обеспечить наших читателей редкой и дорогой литературой на иностранных языках, самыми новыми книгами, которыми читатели интересуются после выхода кино-франшиз и которые физически попадают в библиотеку только через несколько недель в связи с особенностями работы Почты России и оформлением бухгалтерских документов на закупки. Кроме того, сама библиотека получила возможность легко и быстро оценивать читательские предпочтения и выявлять тенденции.
Мы искренне верим в то, что увеличение количества форматов чтения не только не отобьет интерес к чтению и не сузит реальность наших читателей до виртуальной, а, наоборот, даст нашим читателям больше возможностей читать в любой точке мира на любом языке, облегчит им тяжесть жизни и сумки. =)))

Спасибо за внимание!


