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Стратегия публичной библиотеки – обеспечение информационных, образовательных, культурно-досуговых запросов населения в условиях цифровой среды. Современная структура отечественной культурной, правовой и политической повестки дня требует максимально открытого доступа к разнообразным видам и формам общественно и личностно значимой информации. Это отвечает главному принципу библиотечного дела – свободному доступу к любой информации. 
По словам В. Н. Монахова, профессора Высшей школы экономики, наши библиотеки – важнейшая составная часть национального достояния России, ее социального капитала. Они являют собой самую востребованную (критерий – посещаемость) инфраструктурную часть культуры России. По статистике, в настоящее время посещаемость библиотек составляет примерно 44 % от всех посещений учреждений отечественной культуры. (В. Н. Монахов. Библиотеки в цифровую эпоху (правовые аспекты) // http://law-journal.hse.ru)
Грядет доминанта электронной книговыдачи библиотек. По прогнозам исследователей, уже в 2016 году она составит примерно 70 % от общей книговыдачи библиотек России разных уровней. 
ГБУК РО «РОУНБ им. Горького» (далее – библиотека имени Горького) как центральная библиотека региона, несет особую ответственность за полноту комплектования и использования электронных фондов. Библиотека Горького имеет несколько видов электронных фондов: локальные фонды, временные ресурсы, постоянные сетевые базы данных, наконец, подписные электронные библиотечные системы. 
Из локальных фондов можно назвать Свод законов Российской Империи (СЗРИ) и Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ). Эти базы данных имеют источниковедческий характер и являются огромной ценностью для всех, кто занимается глубокими исследованиями по истории государства и права. Как известно, оба эти сборника  представляют собой наиболее полные собрания всех актов русского права: ПСЗРИ – хронологическое, СЗРИ – систематическое. Подготовленные под патронажем Михаила Сперанского – государственного деятеля времен правления Александра I и Николая I, они увидели свет в 1832 году. Заметим, что упоминания о первом компьютере, разработчиком которого считается американец Чарльз Беббидж, относятся к этому же периоду. 
ПСЗРИ, изданное Государственной публичной исторической библиотекой и полученное библиотекой имени Горького на оптических дисках, имеет справочный аппарат с гиперссылками, режим просмотра - 2D. 
Свод законов имеется в нескольких вариантах. Самая первая версия была получена в дар от службы ФАПСИ в 1999 году, в год открытия центра правовой информации библиотеки имени Горького. Это издание изготовлено с использованием последней официальной версии СЗРИ, увидевшей свет в 1906 году в типографии императора Николая II. 
Партнер библиотеки - ООО «Консультант-Ока», - подарило нам СЗРИ на DVD-диске. Тот же вариант издания можно видеть на сайте http://civil.consultant.ru" http://civil.consultant.ru. Кроме того, оба собрания содержатся в фонде Президентской библиотеки имени Ельцина, доступ к которой организован летом 2013 года. Напомним, что на традиционных носителях Свод, к сожалению, не все 16 томов,  хранится в Центре редких и ценных изданий библиотеки имени Горького.
Замечательным подспорьем в учебе являются сетевые версии справочных правовых систем (СПС) «КонсультантПлюс» и «Гарант», используемые как основной фонд в работе отдела правовой информации и образовательных ресурсов и сопровождаемые фирмами-распространителями в оптимальном режиме. «КонсультантПлюс» имеет ежедневное обновление через интернет. 
Обе СПС имеют следующие блоки: 
	законодательство;

судебная практика;
финансовые и кадровые консультации;
консультации для бюджетных организаций;
комментарии законодательства;
формы документов;
законопроекты;
международные правовые акты;
технические нормы и правила.
СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» имеют разную архитектуру, различный характер поиска, но одинаково востребованы всеми пользователями, включая учащихся. Кроме актуальных редакций нормативно-правовых актов, правовые базы данных содержат большое число монографий, учебников, статей, а также фактографической, справочной и аналитической информации. Все это для студентов юридических специальностей  особенно ценно. 
С 2006 года в нашей библиотеке доступна электронная база данных (ЭБД) диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ). Одним из инструментов доступа к ЭБД является Виртуальный читальный зал (ВЧЗ), открытый по программе создания ВЧЗ в библиотеках и других организациях различных регионов России. Напомним, что фонд отдела диссертаций РГБ содержит научные работы, начиная с 1944 года по всем специальностям. Ежегодно в РГБ поступает около 30 тысяч работ (20 тысяч кандидатских и 10 тысяч докторских диссертаций). Ресурс диссертаций весьма востребован читателями. Сейчас через ВЧЗ доступно свыше 900 тысяч единиц электронного фонда. Это полнотекстовый ресурс, с возможностью неограниченного объема печати образов страниц диссертаций и авторефератов и надежной защитой от их электронного копирования. При первичном обращении к ВЧЗ пользователи проходят регистрацию, а при доступе к тексту – авторизацию. Таким образом, ответственность за заимствования текста в исследовательских работах лежит на самом читателе, а не на библиотеке как коллективном пользователе. ВЧЗ – поистине бесценный для исследователей разного уровня инструмент работы. Для работы с ним в библиотеке имени Горького организовано пять рабочих мест, весьма активно использующихся.
Как уже было отмечено, летом текущего года библиотека имени Горького организовала доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки имени Ельцина – одной из трех национальных библиотек Российской Федерации. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к культурному наследию России в цифровом формате, в том числе источникам, ранее малодоступным широкому кругу.
Фонд Президентской библиотеки, который насчитывает более 290 единиц хранения, представляет собой электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий. Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды Российского Государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, региональных библиотек и музеев нашей страны. Поиск по всему массиву электронных документов осуществляется с каждого читательского места.
Электронные копии изданий, кроме обычного, имеют двухмерный и трехмерный режимы просмотра. 
Богатая коллекция мультимедийных изданий содержит видеосюжеты, аудиоматериалы, фотоколлекции: документальные кадры о полете Гагарина в космос, фотографии членов царской семьи, коллекцию портретов государственных деятелей художника Джорджа Доу, творившего в начале XIX века при русском дворе. 
Есть в фонде Президентской библиотеки и на ее портале Рязанская коллекция. В подборку Рязанских материалов включены исследования, очерки, архивные документы, статистические материалы, фотографии и звукозаписи, знакомящие с административным, социально-экономическим, общественно-политическим и культурным развитием Рязанской области в период с XIV по начало XX вв. Также представлен действующий Устав Рязанской области.
В библиотеке имени Горького организовано три рабочих места с доступом ко всему фонду Президентской библиотеки. Знакомство с новым ресурсом входит во все обзорно-ознакомительные мероприятия библиотеки имени Горького. Кроме того, отдел правовой информации и образовательных ресурсов, в котором имеется доступ к Президентской библиотеке, активно продвигает ресурс, проводя семинары для образовательных учреждений города, составляя информационные материалы. Для знакомства с фондами Президентской библиотеки и ее порталом к нам приходят студенты, учителя специальности истории и обществоведения, школьники, сотрудники библиотек.
Из подписных библиотек в качестве наиболее активно использующегося ресурса можно назвать Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. Ресурс создан в 1998 году компанией «Научная электронная библиотека». Старт проекта был связан с необходимостью разработки единой web-платформы с интегрированным поисковым аппаратом для обеспечения доступа российского научного сообщества к электронным версиям ведущих мировых научных изданий, подписку на которые осуществлял Российский фонд фундаментальных исследований. С 2005 года компания «Научная электронная библиотека» запустила проект в области наукометрии Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В eLIBRARY.RU представлены издания почти всех вузов России, большинство системоорганизующих предприятий страны, ее ведущие медицинские организации, а также иностранные научные компании.
Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке является необходимым условием для получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т. д. На eLIBRARY.RU возможен поиск научных публикаций с помощью авторского указателя, содержащего более 4,8 миллионов авторов, в том числе более 590 тысяч российских. Доступ возможен со всех компьютеров библиотеки.
База данных (БД) ВИНИТИ – одна из крупнейших в России баз данных по естественным, точным и техническим наукам включает материалы РЖ (Реферативного Журнала) ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем БД – более 20 млн. документов, БД формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных документов, депонированных научных работ, 30 % которых составляют российские источники. БД ВИНИТИ пополняются ежемесячно, а БД Химия – два раза в месяц. Документы БД ВИНИТИ содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат первоисточника на русском языке. БД ВИНИТИ включает 28 тематических фрагментов и более 240 выпусков БД. Доступ осуществляется со всех компьютеров библиотеки.
Полнотекстовый ресурс «ЛитРес: Библиотека» содержит художественную, деловую, образовательную литературу, является лидером распространения лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Доступ можно осуществить с любого компьютера библиотеки по индивидуальному номеру и паролю, которые можно получить по телефону или в библиотеке. Проект «Мобильная библиотека» делает возможным доступ к ресурсу с персонального компьютера пользователя. Каждому библиотекарю и каждому читателю присваивается уникальный номер и пароль, под которым он будет работать. На портале biblio.litres.ru пользователь может запрашивать книги и читать их онлайн. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо  получить номер своего читательского билета (придя в библиотеку или по телефону). 
Сравнительно новый удаленный ресурс библиотеки – электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». Это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Цель создания ресурса – обеспечение вузов доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по широкому кругу профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы постоянно расширяется.
  Полнотекстовая Электронная библиотека «Университетская информационная система РОССИЯ» представляет собой тематическую электронную библиотеку и базу для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. Включает около 60 коллекций, представленных в ретроспективе и обновляемых на регулярной основе. Цель создания ресурса – обеспечение вузов доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по максимальному числу профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы постоянно расширяется. Доступ возможен со всех компьютеров библиотеки.
Национальный цифровой ресурс «Руконт» – межотраслевая научная электронная библиотека, в которой представлены учебные, научные и периодические издания по всем отраслям знаний. «Руконт» – это книги и журналы России по приоритетным научным направлениям, а также художественная и познавательная литература. Доступ осуществляется со всех компьютеров библиотеки. Возможна регистрация с домашнего компьютера для доступа к ресурсу.
База данных «Медицина и здравоохранение в России» компании EastView – это периодические издания по общим вопросам медицины, детских болезней, наркологии, психиатрии, инфекционных заболеваний и др. В базу включены как официальные, так и независимые издания, выходящие в России. Доступ предоставляется со всех компьютеров библиотеки. Возможна регистрация с домашнего компьютера для доступа к ресурсу. При одновременной работе большого количества пользователей возможно ограничение доступа.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM предоставляет в on-line режиме доступ к монографиям, учебникам, справочникам, научным журналам, диссертациям и научным статьям в различных областях знаний.
Фонд ЭБС ZNANIUM.COM постоянно пополняется электронными версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также произведениями отдельных авторов. Доступ осуществляется со всех компьютеров библиотеки.
Подробней с подписными электронными библиотеками можно познакомиться, посетив интернет-страницу библиотеки имени Горького: HYPERLINK "http://www.library.ryazan.su" www.library.ryazan.su  


