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- это информационный культурный 

центр,где есть все необходимое для 

получения информации, ее хранения, 
использования  и распространения. 

 



 –  часть комплексной системы библиотечной деятельности. Его качество 

меняется соответственно изменениям, происходящим в библиотеке в 

целом. Возникает необходимость расширения спектра 

предоставляемых услуг, поиска новых форм и методов организации 

обслуживания, способов повышения его комфортности. Обслуживание 

является критерием, который формирует образ библиотеки в глазах 

общества, создает позитивный или негативный имидж, в зависимости от 

организации работы. 

 



   Появление Интернета позволило предоставление новых 

библиотечных услуг:  

 электронная выдача документов 

 использование электронного читательского билета 

 электронное оповещение читателей  

 возможность бронирования, продления и доставки 

документов через сайт 

  

Активность библиотек в социальных сетях дает позитивные 

результаты для пропаганды библиотек, как центров 

культуры и чтения. 

 



    Использование телефонов, смартфонов, 

портативных компьютеров, планшетов в 
дистанционном обслуживании пользователей 

позволяет получать информацию в режиме 24/7, 

находясь везде, где доступна сотовая связь. 

 



 Мультимедийное пространство 

 - пространство с цифровыми интерактивными 

выставками и инсталляциями, лазерным театром, зоной 

виртуальной реальности и лекционным залом. 

 «101 точка чтения »  

 - помещение предназначенное для индивидуальной 

работы читателей, легко трансформируется для встреч, 

лекций, мастер-классов. 

 



Автоматы выдачи и возврата 
книг RFID ( читатель сам ищет 

необходимую книгу, 
записывает записывает ее за 

собой, сам сдает без помощи 
библиотекаря) 

Электронные ресурсы и 

доступ к базам  

( личный кабинет дает возможность 

пользоваться каталогами и 

электронными библиотечными 

системами, вне зависимости от 

местонахождения пользователя)  

 

 
 



Удаленные  пользователи, что и читатели, 

работающие непосредственно в стенах 
библиотеки имеют возможность: 

 электронной регистрации; 

 электронного заказа документов; 

 виртуальной библиографической помощи; 

 



 Обеспечение равных возможностей для 

пользователей с ограниченными возможностями.  

 К услугам незрячих и слабовидящих – аудиокниги + 

обычные печатные издания – с помощью 
говорящего сканера   (устройство для 

сканирования книг и печатных материалов с 

функцией синтеза речи на рус. англ., и др. языках) 



 - уголок свободного чтения. В фойе первого этажа можно 

оборудовать удобный и вместительный зал с книгами, 

журналами, общеполезной литературой в открытом 

доступе. Любой желающий, без предъявления читательского 

билета, может стать его посетителем. В «Библиотеке для 

безбилетников» можно будет познакомиться с новинками 

художественной, детской, кулинарной, учебной литературы, 

полистать периодику, воспользоваться Wi-Fi, экспресс-

выставки, литературные чтения, диспуты. 

 



 В условиях новых технологий пользователь не отходя 

от компьютера будет получать сведения о 

документе + электронную публикацию. 

  Новые возможности библиотек поднимают их на 

качественно новый уровень обслуживания,  меняя их 

статус и значение в жизни общества. 

 



 

ХХІ век – век культуры, науки и образования. 

Центром знаний является библиотека. 
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