ОГРСКАЯ БИБЛИОТЕКА - МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ !

Кабинет министров 23 февраля поддержал решение Министерства по делам
регионального развития и самоуправлений о предоставлении целевой дотации из
госбюджета для библиотек самоуправлений, чтобы жители могли пользоваться
бесплатно интернетом и компьютерами. Целевая дотация составит 316 975 латов. А что
сейчас бесплатно предлагает Огрская центральная библиотека ? Огрская
центральная библиотека (ОЦБ) предлагает множество бесплатных и платных услуг.
Чтобы пользоваться услугами Огрской центральной библиотеки (ОЦБ), в ней надо
зарегистри-роваться. Для этого придется предъявить личный документ паспорт или
водительские права. Для получения книг на дом нужна также декларация места
жительства в Огрском крае. Жители, задеклари-рованные в других краях и городах,
тоже могут брать книги и журналы на дом, но заплатив залог - 5 латов. Его можно будет
получить обратно, закончив пользоваться услугами библиотеки. Книги выдаются в
пользование на месяц, журналы на две недели.
Читателям с нарушениями зрения предлагаются книги, записанные на аудиокассетах
(около 50 названий). На месте в читальном зале можно читать энциклопедии,
справочники и различные учебные пособия, журналы и газеты (73 наименования),
проигрывать CD и DVD.
В читальном зале доступен интернет. Его можно использовать для общения, досуга или
учебных целей бесплатно. Срок пользования интернетом - 1 час.
В читальном зале ОЦБ есть две базы данных: Letonika и библиотека газет Lursoft.
Letonika - это виртуальная справочная и пере-водческая система на латышском языке.
Она предлагает систематизи-рованные энциклопедические справки и информацию по
переводу, там создаются новые и обобщаются все лучшие виртуальные ресурсы о
Латвии на латышском языке. В настоящее время в базе данных содержится 10
энциклопедий, которые можно читать и исполь-зовать для поиска информации.
Виртуальная газетная библиотека Lursoft - это база данных, в которой можно читать
газеты Diena, Neatkarоїgќ Rїta avїze, Lauku Avїze, Vakara ZiҐas, Rїgas Balss, The Baltic
Times, региональные газеты Tukuma ZiҐotќjs, Bauskas dzїve, Zemgales ZiҐas, Druva, а
также использовать архивы BNS. В этой базе данных читатель за несколько секунд
найдет как последние номера газет, так и статьи, опубликованные несколько месяцев
назад и даже лет. Поиск ведется по нескольким параметрам, в том числе по теме,
объекту, фрагментам текста.
Посетителям читального зала предлагается также бесплатный просмотр анимационных,
документальных и других фильмов на интернет-портале www.filmas.lv . Бесплатно эти
фильмы можно смотреть только с компьютеров читального зала ОЦБ. В помещениях
библиотеки доступно беспроводное интернет-подключение WiFi в рабочее время
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библиотеки с 12.00 до 19.00, а после этого времени за пределами помещений
библиотеки.
В читальном зале имеется специальный комплект компьютерной техники для людей с
нарушениями зрения - телелупы Topaz и Max. Они помогают лучше разглядеть мелкий
шрифт или почерк, а также облегчают просмотр фотографий и мелких предметов. При
использовании телелупы Topaz текст или снимок помещают на подвижный читальный
стол, выбирают увеличение, яркость и цветовой режим. Выбранный снимок или текст
увеличиваются и отображаются на экране в нужном увеличении и цветовом режиме.
Телелупу Max удобно использовать для чтения текстов, напечатанных очень мелким
шрифтом, например, рецептов или этикеток.
В читальном зале можно получить консультации и помощь, доступные в интернете
е-услуги, такие как manslattelecom, e-latvenergo и др. Каждый может получить
консультацию по поводу установки комплекта наземного цифрового ТВ Lattelecom.
В ОЦБ проводятся различные бесплатные мероприятия - встречи с популярными в
обществе и среди читателей людьми, различные выставки. ОЦБ имеет свой сайт в
интернете www.ocb.lv , на котором доступен электронный каталог. С его помощью
можно зарезервировать книги, продлить срок их использования. В разделе Jautќ
bibliotekќram! можно связаться с библиотекарем в режиме реального времени. В других
разделах можно прочитать новости и найти информацию о ближайших мероприятиях в
библиотеке.
Услугами библиотеки пользуются не только горожане, но и жители бывшего Огрского
района, так как библиотека предлагает мобильную услугу - библиобус ОЦБ. Раз в месяц
он выезжает по пяти маршрутам в районе и двум в городе, навещая читателей, которые
сами не могут прийти в библиотеку или живут там, где поблизости библиотеки нет.
Межбиблиотечный абонемент (SBA) - услуга, которая дает возможность читателям
нашей библиотеки заказывать книги, журналы, копии полных текстов статей в
периодике из других библиотек. Заказанные с помощью SBA книги на дом не выдаются
и используются только в читальном зале. Эта услуга бесплатная. Читатель оплачивает
только обратную доставку книг. В ОЦБ доступны и другие платные услуги - распечатка
информации (черно-белая, цветная), сканирование снимков или текстов, копирование
документов.
Добро пожаловать в Огрскую центральную библиотеку!
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