
Преимущества








Сегодня библиотека – это не просто 
хранилище книг, куда мы отправляемся
за поиском необходимой информации.   



Век информационных 
технологий не стоит на месте,
несмотря на то, что полезную 

литературу всегда можно
найти в интернете.

Постоянно создаются новые 
технологии интерактивной 

передачи информации.



Не каждый может 
разобраться, какая 

именно информация 
ему нужна для 

досуга, какой жанр 
литературы больше 

по вкусу. 
Библиотека для этого 

предоставляет 
неограниченные возможности. 



Процесс поиска нужной книги может и 
должен приносить удовольствие. 
Перелистывая страницы, человек 

начинает осмысливать, какая 
информация ему нужна. 

материалы из свежих, недавно 
опубликованных источников, которые

не успели появиться в информационном
пространстве интернета.

Библиотека может предоставить
любую информацию, в том числе



Современная библиотека старается быть  
интересной 

и 
полезной 

для
своих

посетителей



В библиотеке имеются необходимые 
условия для полноценной научно-
исследовательской деятельности. 



В читальном зале можно проводить 
выставки и конференции, презентации 

и 
творческие вечера.



С бесценными 
образцами 

художественной               
литературы, 

редкими 
экземплярами 

книг 
можно 

познакомиться 
только в стенах 

библиотеки.



Регулярное чтение делает 
людей умнее,

успешнее, добрее и здоровее.

Очень полезно выделять
время на чтение 

каждый день.



Библиотека помогает человеку 
осознать свою духовную сущность. 

Обогащаясь духовно, он обретает веру 
в себя, самосовершенствуется, 

укрепляя чувство собственного 
достоинства.



Изучая материал, посетитель 
библиотеки обменивается мнением с 

другими читателями, участвуя в 
творческих вечерах и семинарах. 



Являясь наиболее доступным 
и стабильным информационным 
источником, учреждение работает 

по удобному для посещений 
графику.



Библиотека готова оказать помощь 
любому человеку независимо от 

национальности, пола, 
вероисповедания и образа жизни. 



Находясь дома в 
четырех стенах, 
человек 
испытывает 
потребность в

Библиотека предоставляет ему эту 
возможность.

живом человеческом общении.



После прочтения книги сюда
возвращаются

за тем, чтобы поделиться своим
мнением

о прочитанном
с библиотекарем
и окружающими.



При посещении библиотеки следует 
хорошо знать, как пользоваться 

библиотечным фондом, чтобы быстро и 
легко получить нужный материал. 

Целесообразно 
оформить абонемент, 

который позволит 
забирать книги на 

дом на определенный 
срок с последующем 

возвращением. 



Библиотека была и будет 
своеобразным 

средоточием информационных 
материалов, местом, где можно 

узнать много интересного
и полезного!!!



Текст:

Музыка :

Картинки :
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