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Уважаемые коллеги!
Мы живем в информационном пространстве, являясь не только информационным обществом, но и сетевым социумом. Еще недавно гаджеты были диковинкой, а сейчас это неотъемлемая часть жизни практически каждого жителя
планеты. Мир современных информационных
технологий прочно вошел и в жизнь наших детей и подростков. А это значит, что читательская
аудитория постепенно уходит за информацией в
виртуальные медиа, и перед библиотеками встает задача научиться «дотягиваться» до пользователя и быть удобными ему повсеместно.
Деятельность библиотек только в традиционном формате уже становится недостаточной
для привлечения новых пользователей. Библиотеки выводят на новый уровень коммуникативные функции с помощью медиапространства.
Постоянный контакт с аудиторией рассматривается как самая большая ценность, которая сегодня подкрепляется обратной связью — комментариями, форумами, веб-конференциями и т. д.
Библиотеки стали активно использовать средства информационных коммуникаций для продвижения книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки, привлечения пользователей,
повышения квалификации специалистов. Представительства библиотек в социальных сетях и
интернет-ресурсах способствуют приближению

их к каждому интернет-пользователю, а единые
федеральные и региональные медиаресурсы позволяют значительно повысить качество информационного,
справочно-библиографического
обслуживания, объединить информационные
ресурсы и сформировать единое библиотечное
пространство, доступное каждому человеку в
любой точке страны. Появление единых электронных читательских билетов, бесплатный доступ к Wi-Fi и возможность читать и скачивать
книги из популярных электронных собраний документов — все это еще одна ступенька на пути
к созданию «умной» библиотеки будущего. Как
справедливо заметила в своей статье М. В. Ивашина, библиотекари «…находятся в поиске способов преобразования серых библиотечных будней, сделав библиотеку местом ярких интеллектуальных приключений». Приключений, которые они совершают вместе с читателями.
Перед вами первый выпуск профессионального журнала «Библиотечная палитра» 2017 года
«Современная библиотека в медиапространстве», на страницах которого наши коллеги делятся наработками в области освоения медиапространства — как его использование помогает
в работе, с какими трудностями сталкиваются,
есть ли реальные результаты. Надеемся, что
представленный опыт поможет приблизить
пользователей к библиотекам, а библиотеки — к
пользователям.

