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В споре о том, какие книги лучше читать – бумажные или электронные –
сегодня нет победителей. Все зависит от того к какому типу можно отнести
конкретного читателя – аудиалы слушают аудиокниги, визуалы спокойно
читают с гаджета, кинестетики наслаждаются шорохом книжных страниц
и запахом типографской краски. Библиотекарю, учитывая реальные потребности всех своих читателей, важно ориентироваться не только в мире
библиотечных стеллажей, но и быть в курсе того, что именно можно предложить любителям чтения электронных изданий. В статье дается характеристика различных ресурсов, которые могут быть полезны и читателю-школьнику, и самому библиотекарю в его профессиональной деятельности.

Доступ к электронным библиотечным системам

Общество останется «биграмотным» и... ценность электронного и печатного слова
останется неизменной…
Марианн Вулф,
ведущий специалист
по механизмам чтения
в мире, США
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Библиотекарь не может предлагать читателям нелегальный контент, выложенный в Сети. Проблему легальной выдачи электронных книг
пользователям решают электронные библиотечные системы, позволяющие осуществлять доступ к литературе. «Литрес», «Букмейт» и др. предлагают сегодня платный контент, это значит, что читатель должен купить
необходимую ему книгу, независимо от того, бумажная она или электронная. Принцип «доставки» книг различный. В системе «Литрес» читатель
платит конкретно за выбранную книгу, поклонники «Букмейт» оплачивают абонемент на год. Вузы, подключившие такие системы, как «Университетская библиотека онлайн», оплачивают сами доступ к тематическим
коллекциям изданий, соответствующих профилю комплектования вуза.
Платность доступа к электронным системам и изданиям на сегодняшний
день – это правило соблюдения авторских прав, уважительное отношение к труду авторов, иллюстраторов, издателей. К такой ситуации российское читательское сообщество постепенно привыкает.
Самые востребованные ЭБС (электронно-библиотечные
системы) также доступны читателю с экрана смартфона. «Литрес», например, предлагает линейку продуктов, ориентированных на различные интересы пользователей.
Литрес «Читай» – мобильная версия портала Litres.ru,
в доступе более 150 тыс. книг, из них 26 тыс. бесплатно. Среди других достоинств – возможность ознакомиться с фрагментом книги бесплатно, синхронизация книг в личном
кабинете, поиск книги по ее обложке, по категориям и жанрам, рекомендательный сервис от читателей. Большинство
новинок книжного рынка появляются в каталоге «ЛитРес» одновременно с выходом бумажной книги.

