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Современная библиотека 
 

(Информационные возможности и форматы чтения) 

 

Антышева Г. А. 

 
На протяжении многих десятилетий библиотеки выполняли и выполняют 

различные социальные функции, развитие которых,  зависит  от экономических, 

политических условий в стране, уровня развития науки и технологий. Появление в 

конце прошлого века полнотекстовой электронной информации и распространение 

Интернет привели к изменениям в составе библиотечных фондов, технологии 

обслуживания и как следствие, развитию информационной и просветительской 

функций библиотек. 

 

Библиотека сегодня - это  уже давно не просто книжный мир, а мир современных 

информационных возможностей и форматов чтения. Библиотеки разрушают свои 

физические границы и существуют не только в реальном, но и в виртуальном пространстве.  

Муниципальные библиотеки г. Таганрога активно осваивают новейшие способы 

передачи и хранения информации, развивают свои информационные возможности, что 

позволяет им занимать лидирующие позиции среди библиотек Ростовской области. Это 

современные информационные центры, библиотечное обслуживание в которых базируется 

не только на использовании собственных фондов, но и организации доступа к 

информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного 

пространства. 

За последние годы в несколько раз вырос уровень обслуживания пользователей, 

благодаря созданию  комфортных условий для получения необходимой информации и 

оснащению необходимым компьютерным и копировально-множительным оборудованием. 

Более 60 персональных компьютеров предназначены для самостоятельной работы 

пользователей. Бесплатный доступ в Интернет в образовательных целях со скоростью от 4 до 

10 Мбит/сек., в том числе на мобильных устройствах пользователей, используя технологию  

WiFi (ЦГПБ имени А. П. Чехова).  

Библиотеки постепенно оснащаются справочно-навигационными комплексами, 

состоящими из сенсорных киосков и плазменных панелей, на которых демонстрируются 

виртуальные экскурсии, электронные выставки, анонсы мероприятий и другая информация. 

Почти все библиотеки централизованной системы перешли на единую автоматизированную 

регистрацию пользователей, которая упрощает процедуру записи в библиотеку, а единый 

электронный билет позволяет пользоваться информационными ресурсами любой из 

муниципальных библиотек.  

Для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями в «Электронном 

зале» ЦГПБ имени А. П. Чехова проводятся бесплатные курсы, которые помогают им 

освоить компьютерную грамотность и современные информационные возможности 

библиотеки. 

Правовая информация доступна с помощью информационно-правовой системы 

«Законодательство России» и справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

Благодаря регулярно выделяемым средствам из муниципального бюджета, 

организован доступ к уникальной коллекции авторефератов и диссертаций Российской 

Государственной библиотеки «Электронная библиотека диссертаций РГБ», к Электронной 

библиотечной системе IPRbook (книги, учебные пособия, монографии и другие издания в on-



 

 

line режиме) и к крупнейшему подписному агентству «ИВИС», поставляющему 

периодические издания.  

С июля 2016 г. жители Таганрога получили возможность бесплатного доступа к 

электронной библиотеке ЛитРес, которая насчитывает более 750 000 лицензионных 

электронных книг. Чтобы прочитать новинку или русскую классику в электронном виде на 

своем мобильном устройстве  нужно лишь быть зарегистрированным пользователем любой 

из библиотек системы.  

Муниципальные библиотеки не только активно используют сторонние электронные 

ресурсы, но и создают собственные. Централизованная библиотечная система города 

поддерживает в сети работу нескольких сайтов:    

 http://cbs-tag.ru; 

http://www.taglib.ru; 

http://www.taglib-collection.ru;  

http://detlib-tag.ru;  

http://ecology.cbs-tag.ru.  

 Обратившись к нашим виртуальным информационным ресурсам можно получить 

исчерпывающую информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеках, режиме работы 

и составе книжного фонда, задать вопрос библиотекарю и узнать о предоставляемых 

традиционных и электронных услугах, воспользоваться электронной доставкой документов, 

продлить срок пользования традиционными документами, ознакомиться с краеведческими и 

библиографическими материалами. 

На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова http://www.taglib.ru размещены сводные 

электронные каталоги и собственные базы данных Централизованной библиотечной 

системы, которые позволяют удаленным пользователям из различных регионов России и 

таганрожцам, не выходя из дома,  получать библиографическую информацию об изданиях, 

хранящихся в фондах нашей системы.  

Одной из основных тенденций развития современных библиотек является создание на 

базе их традиционных фондов электронных библиотек или электронных коллекций. В состав 

МБУК ЦБС г. Таганрога входит Центральная городская публичная библиотека имени А. П. 

Чехова                  г. Таганрога, которая обладает уникальными фондами.  

Сотрудники ЦГПБ имени А. П. Чехова в 2010 году приступили к формированию  

контента «Таганрогская книжная коллекция», когда в рамках празднования 150-летия со дня 

рождения Антона Павловича Чехова было приобретено специальное сканирующее 

оборудование, которое позволяет оцифровывать не только редкие и ценные книги, но и фонд 

дореволюционных краеведческих газет.     

В 2014 году, к 100-летию со дня освящения, специально построенного для библиотеки 

здания, состоялась презентация интернет-проекта библиотеки «Таганрогская книжная 

коллекция» http://www.taglib-collection.ru/. Это современный интеллектуальный 

краеведческий ресурс, который формируется на основе краеведческих, редких и ценных 

фондов библиотеки, а так же документов предоставленных краеведами из личных библиотек 

и авторами на договорной основе. В настоящий момент коллекция насчитывает более 2500 

документов и регулярно пополняется новыми электронными образами документов. 

Организация доступа  к «Таганрогской книжной коллекции» основывается на принципах 

общедоступности, открытости и бесплатности. Поиск документов коллекции осуществляется 

с помощью автоматизированной информационно-библиотечной системы  OPAC-Global. 

Коллекция защищена системой управления доступом «Vivaldi», что  позволяет организовать 

удобный просмотр электронных образов документов без возможности их копирования,   

соблюдая законодательство об авторском праве. «Таганрогская книжная коллекция» делает 

доступной для пользователей наиболее ценную часть фонда библиотеки, а так же 

популяризирует редкие и ценные издания из фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова, имеющие 

особую историческую, научную и культурную значимость.  
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Ежегодно «Таганрогская книжная коллекция» приобретает все большую популярность, 

растет посещаемость ресурса и выдача (просмотры) документов. 

Муниципальные библиотеки предлагают пользователям не только современные 

информационные услуги и ресурсы, но и постоянно ищут новые модели взаимодействия с 

читателями.  

Одним из самых популярных и востребованных средств коммуникации сегодня 

являются социальные сети. Все муниципальные библиотеки города имеют свои странички в 

социальной сети Facebook. Здесь библиотеки публикуют новости, знакомят с новыми 

событиями и интересными материалами, оперативно отвечают на вопросы пользователей, 

делятся фотографиями и видеоматериалами и т.д.  

Современный уровень технического оснащения позволяет библиотекам привлекать 

жителей города интересными массовыми мероприятиями, осваивать новые формы 

популяризации чтения.  

Информационные возможности муниципальных библиотек постоянно расширяются. 

В ближайшее время во всех библиотеках системы начнут работать электронные читальные 

залы Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Оператором НЭБ является Российская 

государственная библиотека. Ресурс создаѐтся при поддержке Министерства культуры  РФ и 

объединяет фонды электронных документов публичных библиотек, научных и 

образовательных учреждений,  электронные документы граждан РФ, являющихся их 

авторами или правообладателями.  

Библиотеки ждут вас в своѐм традиционном и виртуальном пространстве и готовы 

предложить разнообразные форматы чтения и предоставить информацию с использованием 

собственных и подписных электронных ресурсов. 

 

 

 

 


