
Электронные ресурсы 

 



Типы электронных ресурсов 

На материальных носителях:   

 Аудио-книги 

 Фильмы на дисках 

 Музыкальные CD 

 Устройства с предзакачанным контентом 

 

«Виртуальные»:  

 Собственные электронные ресурсы библиотеки 

 Книги 

 Коллекции на сайте 

 Специализированные издания 

 Правовые базы 

 Базы периодических изданий 

 Электронные библиотечные системы 

 Подписные 

 С оплатой за каждое скачивание 
 

 

 

  



Аудиокниги – 

носители и инфраструктура 



Видеофильмы – 

носители и инфраструктура 



Проигрыватель оцифрованного контента 

 

Предзакачанный контент 



Книги с привязкой в АБИС 

 

Собственные ресурсы 



Собственные ресурсы 

Вывод предварительной обложки 



Собственные ресурсы 

Коллекции на сайте 



Собственные ресурсы 

Варианты представления 



Собственные ресурсы 

Варианты представления 



Собственные ресурсы 

Специализированные издания 



Правовые базы данных 

КонсультантПлюс, Гарант, «Законодательство России» и т.д. 



Базы данных периодики 

PressReader, Интегрум, East View и т.д 



Электронные библиотечные системы (подписные) 



Отсутствие ограничений на доступ к 
ресурсам 



Электронные библиотечные системы 

(оплата за каждый «экземпляр») 



Вдумчивый подход 

               750            В рамках подписки 



Системы Discovery 



Ретротехнологии 

 



Обеспечение процесса книговыдачи 



Свободный доступ к оборудованию и ресурсам 



Самостоятельность во всем 



Фильмы? В любых вариантах! 



Прослушивание аудио-книг 



Игра на электропианино 



Wi-Fi везде и разумеется бесплатно 



Снековые и кофейные аппараты 



Чуть-чуть внутренней «техно-кухни» 



Путь винила 



Дешевые и дорогие варианты 
«домашнего видео» 





Уже и не домашнее… 



Музей электронной книги 



Микрофиши как предтечи электронных книг 



Восстановление техники 



История книгопечатания в примерах 

Хлопок либо лён 
(Часовник, XVIII век) 

Целлюлоза 
(Псалтырь, XIX век) 



«Аутентичная» будка с шахтным телефоном 



 

 

Специализированные библиотечные 
структуры (службы) 



Специализированные службы, основанные на 
библиотечных ресурсах 

 экскурсионно-
краеведческая служба 

 компьютерная библиотека 
 зал редкой книги 

 

 центр комиксов и 
визуальной культуры 

 «Музыкальный подвал» 



Специализированные информационные службы 

 центры правовой 
информации 

 центры социальной 
информации 

 центры 
профориентации 

 центры экологической 
информации 

 центр по проблемам 
молодежи 



Специализированные службы, 
обеспечивающие комфортность  

пребывания в библиотеке 

 кафе  
 

 отдел 
оперативной 
полиграфии   

 
 

 
 детская комната 

 
 книжные 
магазины 
 



Специализированные службы, 
ориентированные на поддержку 

самостоятельного творчества 
людей 



«Музыкальный подвал» РГБМ – 
сочетание знания и творчества 



Звуконепроницаемые комнаты для прослушивания 
винила и самостоятельного музицирования 



Студия звукозаписи 



Специализированные службы, ориентированные на 
поддержку самостоятельного творчества людей 

 
 медиа лаборатория 
РГБМ МедиаLAB 

 
 
 
 

 
«Открытые 
мастерские» на базе 
библиотеки 
«Лиговская» 
(МЦБС им. Лермонтова, 
Санкт-Петербург) 

 
 
 
 

 
 



Makerspace 

 
 

Библиотека Селло  
— это большая современная 
многофункциональная 
библиотека, где есть, помимо 
залов обслуживания, 
молодежный отдел; детский 
отдел, где в числе библиотекарей 
есть специально обученная 
собака; музыкальный отдел; 
пространство для выставок и 
мероприятий… 
 

А также там есть зона 
«makerspace» 


