
 «Есть такое в свете чудо…» 

В Античности и на Древнем Востоке библиотеки существовали в двух ипостасях: как 

книгохранилища и как общественные центры, в задачи 

которых входило распространение знаний. В эпоху 

раннего Средневековья возникают библиотеки при 

монастырях и соборах. На рубеже XIII - XIV веков под 

влиянием формирующейся университетской культуры в 

отношении к книге и библиотеке происходит перелом. 

Монастырская книга в своей духовной и 

интеллектуальной функции играла, прежде всего, роль 

сокровища. В отличие от этого университетская книга 

становится инструментом познания. 

В Париже, Болонье, Падуе, Оксфорде возникают 

библиотеки при университетах. В эпоху Просвещения 

увеличение объема литературы по естествознанию, 

истории, искусству в библиотеке усиливает ее образовательную функцию. В XVIII веке 

образовательная функция библиотек реализуется в доступности книг 

и информации обществу. 

В XX веке доминирующим типом библиотеки становится массовая 

публичная библиотека. Главными задачами библиотеки в СССР были 

пропаганда книг, руководство чтением, формирование и 

регулирование читательских интересов. Библиотека, как музей и 

театр, была важной составной частью культурного пространства 

города. 

 

Что такое библиотека? 

Библиоте́ка «Библио» по-гречески – книга, а «тека» - хранилище — учреждение, 

собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного 

пользования, а также осуществляющее справочно-библиографическую работу.  

Структура Центральной городской библиотеки 

 
 

 

 

 

 

 

 



Абонемент 

Абонемент  является одной из самых востребованных отделов библиотеки. 

Он популярный и наиболее удобный для пользователей. Здесь вы можете взять 

необходимую литературу на дом на 14 дней, знакомиться с новыми книгами библиотеки 

(новинками), оставить заявки на наиболее спрашиваемые издания и получить их по 

мере возвращения в фонд.  

К Вашим услугам фонд художественной литературы - русская классика, 
отечественная литература, зарубежная литература, поэзия, историческая литература,  
фантастика и приключения, литература о ВОВ. Фонд литературы по различным 
отраслям знаний: естественные науки, физика, химия, история, механизация, сельское 
хозяйство, экономика, правоведение и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Читальный зал 

Читальный зал  - даѐт возможность читателям (Пользователям) работать с 

ценными и редкими изданиями, справочниками, энциклопедиями, периодикой - газеты и 

журналы. Это своего рода огромная энциклопедия, к которой могут обратиться за 

необходимой справкой все желающие. Большое внимание оказывается комплектованию 

фонда читального зала в помощь учебному процессу. 

 

 

 

 

Юношеская кафедра 



Юношеская кафедра обслуживает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Для Вас 
собраны лучшие произведения русской и мировой литературы. Здесь вы сможете 
подготовиться к поступлению в УЗ и сдаче экзаменов. Изучать новые и уже 
полюбившиеся вам периодические издания. Воспользоваться интернет – ресурсами. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Отдел искусства 

 



Отдел искусств – специализированный отдел. Здесь собрана литература по всем 

видам искусства, в том числе уникальные по своему полиграфическому исполнению 

альбомы, дающие представление о музеях мира, картинных галереях, частных 

коллекциях, о творчестве художников и архитекторов. Широко представлены 

справочные издания: музыкальная и театральная энциклопедии, многотомные 

академические издания по живописи и архитектуре, критические работы ведущих 

искусствоведов. 

 

 

 

 

 

 



 

Отдел краеведения 

Отдел краеведения - хранитель и популяризатор краеведческих информационных 

ресурсов. Это специализированное уникальное собрание литературы о Красноярском 

крае, о городе Заозерном, о Рыбинском районе. Состав фонда краеведения носит 

универсальный характер. Книги содержат сведения об истории, архитектуре, культуре, 

экономике, промышленности, общественно-политической, религиозной жизни 

Красноярского края с древнейших времен до наших дней. 

 

 

 

 

Ждем все желающих!!! 


