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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. 

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.
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Все 16 муниципальных библиотек централизованной системы осуществляют 

единую автоматизированную регистрацию пользователей, которая упрощает 

процедуру записи в библиотеку, а единый электронный билет дает возможность 

использования информационных ресурсов любой из муниципальных библиотек. 



Для людей пожилого возраста         

и с ограниченными возможностями                                       

в «Электронном зале» ЦГПБ       

имени А. П. Чехова проводятся 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» ; «Гарант». 



В МБУК ЦБС 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, а также               

к Национальной электронной библиотеке.

Жителям Таганрога предоставлена 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  централизованной библиотечной системы.



В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура»                       

в Таганроге был реализован региональный проект: «Культурная среда», 

за счёт средств федерального бюджета создана первая в городе 

модельная библиотека (детская библиотека имени Н. Островского -

филиал №1) в структуре Централизованной библиотечной системы. 

Библиотека оснащена современным интерактивным, сенсорным, 

компьютерным, звуковым, демонстрационным и другим 

оборудованием.



Создание в Центральной городской публичной библиотеке имени 

А. П. Чехова Всероссийского виртуального концертного зала стало 

возможным благодаря реализации национального проекта 

«Культура» и регионального проекта «Цифровая культура» .                   

Зал оснащен профессиональным аудио- и видеооборудованием, 

позволяющим как принимать трансляции, так                                                

и передавать. Жители  Таганрога получили возможность 

присутствовать на трансляциях из  концертных залов Московской 

филармонии.



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 100 

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

технологию  WiFi (ЦГПБ имени А. П. Чехова). 



Централизованная библиотечная система города поддерживает 

в сети «Интернет» работу нескольких сайтов: 
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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.

Сотрудники ЦГПБ имени А. П. Чехова формируют контент «Таганрогская книжная 

коллекция», используя специальное сканирующее оборудование, которое позволяет 

оцифровывать не только редкие и ценные книги, но и фонд дореволюционных 

краеведческих газет. 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 3888 документов                    

и регулярно пополняется новыми электронными образами документов. 



Историко-культурный сайт «Городъ Таганрогъ» (реализован в 2019 г.,                            

при поддержке Гранта Президента РФ), обеспечивает доступ к достоверной, 

систематизированной  и структурированной краеведческой информации о городе 

Таганроге.  На сайте можно найти разноплановую информацию о городе, его 

талантливых людях, о месте и роли Таганрога в истории России.

http://taganrog-gorod.ru
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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.



Библиотеки Таганрога всегда ждут своих пользователей                                                          

в традиционном и виртуальном пространстве и готовы предложить разнообразные 

форматы чтения и предоставить информацию с использованием собственных                  

и подписных электронных ресурсов


