
Уровень работы современ-
ных библиотек определяют
новейшие информационные
технологии. областная биб-
лиотека им.С.Торайгырова
одна.из первых в Казахстане
присryпила к созданию элек-
тронного каталога. К услугам
пользователей _ Интернет,
эJIектронная почта (e-mail:
library@eksi,kz), слуrкба элек-
тронной доставки докумен-
тов, копирование и сканиро_
вание различных докумен-
тов. С 1999 года в Интернете
представлен WеЬ-сайт обла-
стной библиотеки (www,eksi.
kzЛiЬrаry). Элеrсроiные базы
данных,, содерх(ащие сведе-
ния по истории, экономике,
политике, культуре и искусст-
ви - все эти ценнейшие ис-
точники информации досryп-
ны самому tшироком!, кругу
пользователей. Мя того, что-
бы сисrема, информационно_
го обслркивания читателей
действовала более эффек-
тивно, был открыт зал элект-
рнных изданий, где к Интер-
неry подключено шесть ком.
пьютеров.

Фонд зала состоит из CD-

$ дисков, дискет и аудиокассет.
l Фонд электронных изданий на
ý оптических дисках - это муль-
fi тимедийные'обiчающие про-
ý граммы, правовые базы дан-
; ных, электронные словари и
* переводчики, пугеводители по
l городам и историческим мес-

там, музеям, художесrвенные
альбомы. Виртуальный фонд
отдела состоит из коллекции
электронных учебников по
экономике, истории, филосо-
фии, языкознанию, коллекции
рефератов, дипломов и курсо-
вых рабо1 электронной биб-
лиотеки М.Мошкова. Недавно
фонд библиотеки пополнился
новыми, СD-дисками, ато се-
рия <Образовательная кол-
лекция)) _ версии электронных
учебников по химии, биологии,
физике, серия <Репетитор> -
тесты по пунктуации, весь
школьный курс по физико, хи-
мии, биологии, русскому язы-
ку, <Медицинская энциклопе-
дия>, <Энциклопедия истории
России>, <Карта-справочник -
Россия>, <Энциклопедия экст-
ремальных видов спортаD,
учебные пособия: <Организа-
ция и управление бизнесом>,

< Менедлмекг>, информационно-
справоrная система <Маtроэко-
номиl€ Россttйсхой <Dедерации>
и друме.

flиск <Туристический атлас
мира Кирилла и МефодияD -
незаменимый помощник для
тех, кто собрался отдохнугь за
границей. 3а оrитанные мину-
ты вы найдете всю необходи-
мую информацию об интересу-
ющеи вас стране.

Энциклопедия < 1 000' вели-
ких художниковD рассказыва_
ет о художниках прошлого и
настоящего. Наиболее извес-
тные картины большинства из
них представлены в галереях,
размещенных на диске.

Мультимедийная обрающая
программа <Профессор Хиг-
гинс. Английсхий без акцента!>
состоит из двух tlypcoB. Курс
английской фонетики предназ-
начен для желаюlцих (неэави-
симо от начального уровня
знаний) научиться понимать
английскую речь и в совершен-
стве освоить английское пр9-
изношение.
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