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Востребованы ли библиотеки 

сегодня? 



Актуальность темы 

 

       На летние каникулы нам задали прочитать 

много литературы. Некоторых произведений в 

домашней библиотеке не нашлось. Найденные в 

Интернете произведения читать на мониторе было 

неудобно. Если распечатывать, то объем 

получается большой. Тогда я решила пойти в 

библиотеку, а далее в своем исследовании 

ответить на вопрос: «Востребованы ли библиотеки 

сегодня?». Ведь в настоящее время далеко не все 

имеют возможность хранить в своем доме 

большое количество книг и не у всех еще есть 

домашний интернет. 



   

  знакомство с библиотеками, 

получение теоретических знаний  и 

практического опыта по  поиску 

необходимой школьнику 

литературы через библиотеки и 

Интернет ресурсы.   

 



Г  И П О Т Е З А 
   Многие считают, что библиотека как 

социальный институт изживает себя. Я 

предполагаю, что библиотеки востребованы и 

в наше время. Они оказывают неоценимую 

помощь в развитии и воспитании 

подрастающего поколения и досуга старшего 

поколения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
   Работа с литературой и интернет 

источниками по теме исследования 

   Анкетирование 

   Сбор статистических данных 

 



1.Какие бывают библиотеки. 

2. Структура библиотеки. 

3. Понятие библиотеки. 

4. История библиотек. 

5. Библиотеки Томска. 

6. Я-Читатель. 

7. Выводы по теме исследования. 



Какие бывают библиотеки 

• Государственные 
• Муниципальные 
• Частные 
• Личные (семейные) 
• Учебные 
• Публичные 

• Для слепых 
• Детские 

• Юношеские 

• Вузовские 

• Академические 

• Отраслевые 
• Медицинские 
• Сельскохозяйственные 
• Технические 
• Художественные и другие 

 
 



 
ка (греч «библос» -  «книга» и «теке»  - 

«место хранения») — учреждение, собирающее и 
хранящее произведения печати и письменности для 
общественного пользования. 

Старинная библиотека 
монастыря в Австрии Одна из библиотек Франции 



Библиотеки впервые появились в Древнем Востоке. 
Первой библиотекой считается собрание   глиняных 
табличек.  



Одним из древнейших дошедших до нас собраний книг 
можно считать также ящик с папирусом.  



Для изготовления папируса использовалось растение, 
которое так и называлось – папирус.  



Самой крупной библиотекой древности считается 
Александрийская библиотека. Она была создана в 
третьем веке до нашей эры. Войны и пожары стали 
причиной того, что это богатейшее собрание 
папирусных свитков погибло. На протяжении 
тысячелетий Александрийская библиотека оставалась 
лишь мифом, легендой, ни найти, ни возродить 
которую уже не представлялось возможным. Однако, 
все изменилось в начале 21 века – именно тогда в 
Александрии распахнула свои двери библиотека, 
призванная стать достойной преемницей легендарной 
«Библиотеки Александрийской». 



Новая Александрийская библиотека 
была построена на том месте, где 

когда-то стояла ее знаменитая 
предшественница. Словно солнце, 

встающее из моря, огромный 
комплекс библиотеки 

приподнимается над землей. Стены 
окружены бассейном, 

символизирующим Средиземное 
море. 



В Средние века центрами книжности были 
монастырские  библиотеки. 

Библиотека монастыря 
Святого Флориана в Австрии 

Библиотека монастыря 
Святого Галла в Швейцарии  



А вот так выглядят некоторые современные библиотеки. 

Общественная библиотека Сиэтла, штат 
Вашингтон, США.  

Библиотека Гейзеля,  
Калифорнийский университет, Сан-Диего.  

Национальная библиотека Белоруссии в Минске. 
Библиотека Делфтского технического 

университета, Нидерланды. 



Российская государственная библиотека  
(бывшее название Государственная библиотека СССР  

им. В. И. Ленина)—  
крупнейшая   публичная библиотека Российской Федерации. 



Библиотеки бывают не только публичные, но и домашние. 
Домашняя библиотека – это собрание книг отдельной 
семьи.   



       Так выглядят библиотеки города Томска.  

Областная библиотека им. А.С. 

Пушкина  
Первая томская библиотека  

Библиотека ТГУ  



Детская библиотека  

Библиотека ТГУ  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Tomsk_State_University_Library.jpg


Теперь я - читатель Пушкинской библиотеки. Для получения 

читательского билета мне понадобились свидетельство о 

рождении и мамин паспорт. 



Структура библиотеки 

 

Библиотека состоит из абонемента и читального зала. 

 

   Абонемент - зона обслуживания читателей .          

  Читальный зал - зона справочно- 
библиографического аппарата; 

      -зона работы с компьютером;            

      - зона работы сотрудников.  

 

Читателями библиотеки являются учащиеся школ, учителя, 
родители, преподаватели, студенты, работники 
библиотеки, и просто жители города.          



После того, как ты стал читателем библиотеки, ты можешь взять 

книги домой на определенный срок или читать их в читальном 

зале. Мне понадобились книги, которых в домашней библиотеке 

не нашлось. 



Также мною был проведен опрос-анкетирование 

одноклассников. 

Из 25 опрошенных ребят записаны в библиотеки города – 50%; 

пользуются сайтами электронных библиотек  (интернет ресурс) 

– 40%, воздержались от ответа – 10% 

  

   50% 

 40% 

  10% 



 Статистика посещения библиотек была 

проанализирована мною на примере муниципальной библиотеки 

«Южная».  

 Из представленного графика мы видим, что 

посещаемость библиотеки в настоящее время возрастает, как в 

отношении детей до 14 лет, так и взрослых. 



 Из чего я сделала вывод, что библиотеки города идут в 

ногу со временем, потому что у них есть свои сайты в Интернете 

и на своем примере убедилась, что книги на бумажном носителе 

востребованы и в наше время, ведь «библиотека – это открытый 

стол идей, за который приглашен каждый», как сказал А.И. Герцен. 

Также, в библиотеках проводятся культурно-массовые 

мероприятия, в которых я и мои одноклассники неоднократно 

принимали участие. 

Библиотека сегодня – это: 

-информационный, культурный и образовательный центр; 

-ценное хранилище краеведческой литературы; 

-научно-методический центр для государственных и 

муниципальных библиотек области; 

-универсальный центр межбиблиотечного абонемента области 

и электронной доставки документов. 



РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ: 
 

     1. Библиотека ФанЛиб: Бесплатная электронная библиотека  
2. ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА АУДИОКНИГИ - 25 500 КНИГ В TXT ФОРМАТЕ! 3.Российская 
государственная библиотека  
4. Российская национальная библиотека  
5. LIBS.RU   
6. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова  
Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994.  
7.LIB.com.ua *электронная библиотека+  
8. Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова  
9. WWW.SHPL.RU  
Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) - крупнейшая 
научная специализированная в области истории библиотека страны.  
10. Государственная публичная научно-техническая библиотека г. Москва (ГПНТБ)  
11.Библиотека естественных наук (БЕН) РАН  
12.Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского  
13.Российская Государственная Библиотека  
14.Российская национальная библиотека (СПб) 

     15. Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина 

 

http://www.biblio-sochi.ru/www.fanlib.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.audiokniga.biz.ua
http://www.biblio-sochi.ru/www.audiokniga.biz.ua
http://www.biblio-sochi.ru/www.audiokniga.biz.ua
http://www.biblio-sochi.ru/www.audiokniga.biz.ua
http://www.biblio-sochi.ru/www.rsl.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.rsl.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.nlr.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.nlr.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.libs.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.libs.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.lib.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.lib.kiev.ua
http://www.biblio-sochi.ru/www.scsml.rssi.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.shpl.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.shpl.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.gpntb.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.gpntb.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.gpntb.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.gpntb.ru
http://www.biblio-sochi.ru/ben.irex.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.gnpbu.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.rsl.ru
http://www.biblio-sochi.ru/www.nlr.ru


Литература и 

использованные Интернет 

ресурсы 

 1. Прогулка по старому Томску. Майданюк Э. К. 

 2. www.lib.tomsk.ru 

 3. www.library.tomsk.ru 

 4. ru.wikipedia.org 

 5. домашние фотографии 

http://www.lib.tomsk.ru/

