
Как правило, наибольшего успеха добивается тот, 
кто располагает лучшей информацией.

Бенджамин Дизраэли



Для учащихся 9-11 классов, студентов колледжей и 
вузов, аспирантов, специалистов, научных 

работников, предпринимателей, пенсионеров и 
других категорий пользователей



Библиотеке Горького - ура!
Чтобы воспеть её, слов в Лексиконе мало.
Мильёнов книг торжественный парад,
Дворцовый вид, великолепье залов...

Все обо всем, все обо всех...

В. Исаков «Ода библиотеке Горького 
и её сотрудникам»



Все обо всем, все обо всех...



Все обо всем, все обо всех...



«Герой одного детектива как-то заметил, что
всякую вещь надо прятать на видном месте,
поскольку в таких местах редко что-нибудь ищут.
Герой другого детектива добавил, что прятать
надо среди похожих предметов, чтобы найти было
еще труднее. Судя по всему, к информации
применимы оба этих правила...»

Ищите и... находите!

Но многие ли 
умеют грамотно 

и правильно 
искать нужную 
информацию?



Ищите и... находите!

http://www.tverlib.ru/excib/searh_biblio/



Ваши помощники - правовые базы данных

С вопросами доступа к правовой информации сталкивается каждый
человек независимо от своей профессиональной деятельности. Но цели
использования этой информации могут быть разными.

Кому-то такая информация требуется
лишь эпизодически для решения
житейских задач, а кто-то по роду своей
профессиональной деятельности должен
постоянно быть в курсе последних
изменений в законодательстве, знать
мнения других специалистов по
определенным правовым вопросам...



Каждый хочет, чтобы его информировали 
честно, беспристрастно, правдиво –

и в полном соответствии с его взглядами.
Гильберт Кит Честертон

Ваши помощники - правовые базы данных



Чудо, имя которому - книга

Особую ценность библиотечных 
фондов составляют книжные 
коллекции… Среди них редкие и 
ценные издания XVIII-XX вв., 
миниатюрные книги и памятники 
полиграфического искусства. 
Дыхание эпохи здесь чувствуется во 
всем: и во внешнем оформлении 
книг, и в не сравнимом ни с чем 
запахе пожелтевших страниц, и в 
изысканном и несколько витиеватом 
стиле текстов…



Практически невозможно 
представить себе, каков бы был 
наш кругозор, если бы человек 
не оставил нам отпечаток своей 
души в печатном слове. 

Книга – это то, что остаётся нам 
от предшественников. 

Чудо, имя которому - книга



Рушатся царства! 
Книги остаются!

Чудо, имя которому - книга



На полке древний том – нетленен, вечен –
Стоит, закладкой памяти отмечен.

Чудо, имя которому - книга



Сохраним наши книги 

Переплетное мастерство является 
одним из древнейших ремесел, 
которое возникло задолго до 
книгопечатания. В древних монастырях 
бок о бок корпели над книгами 
монахи-переписчики и монахи-
переплетчики. 

Микроклиматические контейнеры 
для редкого фонда

С возникновением 
книгопечатания переписчики 
стали не нужны. А вот спрос на 
мастеров переплета 
увеличивался год от года. Инкапсулирование листовых 

документов



Труд настоящего мастера высоко ценился. В наши дни ручное
переплетное ремесло приобретает актуальность и ценность как
часть искусства создания книги.

Сохраним наши книги 

Микрофильмирование газет Восстановленные издания



Ваши помощники - словари, энциклопедии, 
справочники

Термин «энциклопедия» происходит от греческого
словосочетания enkyklios paideia, что означает «обучение по
всему кругу знаний».

Энциклопедией называется 
однотомное или многотомное 
справочное издание, содержащее 
в обобщенном виде основные 
сведения по одной или всем 
отраслям знания и практической 
деятельности, изложенные в виде 
кратких статей, которые 
приводятся в алфавитном или 
систематическом порядке. 



Ваши помощники - словари, энциклопедии, 
справочники

Обращаться к энциклопедии 
за первичной справкой - умно; 
игнорировать энциклопедии -
неразумно; слишком 
полагаться на них – глупо. 

Джордж Сартон



Словарь - сборник слов 
в алфавитном порядке, 
с пояснениями, 
толкованиями или 
с переводом на другой 
язык. 

Ваши помощники - словари, энциклопедии, 
справочники

Словарь - это вселенная в алфавитном порядке. 
Франсуа-Мари Аруэ Вольтер



Я кланяюсь родной тверской земле:
И дому отчему, и отроческим далям... 

В зеркале времён и имён

Андрей Дементьев 



В зеркале времён и имён



1. Откуда по преданию произошло 

название города Бежецка? 

2. Какой город называют «городом 

русского сердца» и почему? 

3. Этот город часто называют «город, 

отраженный в воде». Какой город и 

почему? 

4. В каком городе А.С. Пушкин предлагал 

своему другу С.А. Соболевскому отведать 

знаменитых «пожарских котлет»?

Краеведческая викторина



Навстречу друг другу

…Чтение стихов на родном языке, исполнение песен
вызывает не только интерес, но и уважение к культуре
другого народа, закладывает прочный фундамент к
сближению, объединению, способствует взаимопониманию
между людьми.

Язык - лучший посредник для 
установления дружбы и согласия.

Эразм Роттердамский



Языковая среда

Кто не знает иностранных языков, 
тот ничего не смыслит в своем 
родном языке.

И. Гете

Знать много языков - значит
иметь много ключей к одному
замку.

Вольтер



Каждый, кто сталкивается с изучением иностранных языков,
задает себе вопрос, какая от этого будет польза? Зачем знать
иностранные языки?

Языковая среда

Цели в изучении иностранных языков разные: кто-то хочет
поехать за границу и жить там, кто-то хочет получить
хорошую работу, а кто-то просто учит языки как хобби...



Её величество музыка

Музыка… Великое, никогда не увядающее искусство. Оно окружает
человека с древнейших времён и по сей день. Особенно много
звучит музыки сегодня – в век радио и телевидения, аудио- и
видеозаписи, музыки – старинной и современной, классической и
лёгкой, исполняемой профессиональными артистами и
любителями.

Как разобраться, 
сориентироваться в этом 

безбрежном звуковом море? 
Как научиться отличать 

подлинное от подделки? 
Совет один: стараться больше 

узнать о музыкальном 
искусстве. 



Богатый фонд нотной и учебной 
литературы, справочных изданий, 
книг о жизни и творчестве 
композиторов и музыкантов, а 
также уникальная фонотека: 
огромное количество 
грампластинок, кассет и компакт-
дисков с такой разнообразной 
палитрой названий, имен и тем. 

Музыка – это самый сильный вид магии.
Мэрилин Мэнсон

Ее величество музыка



Бизнес - это искусство

Если вы творческий человек, обладаете богатой фантазией и

способны постоянно генерировать новые идеи, у вас есть

шанс стать предпринимателем.

Предприниматели на свою 

деятельность смотрели не 

только или не столько как на 

источник наживы, а как на 

выполнение задачи, своего рода 

миссию, возложенную Богом 

или судьбою.

П.А. Бурышкин



Для успеха в бизнесе нужны 
обучение, дисциплина и упорная 
работа. Но если это вас не пугает, 
возможности сегодня гораздо 
больше, чем когда-либо.

Знаменитый банкир, 
миллиардер, внук всем 
известного создателя 

глобальной империи 
Рокфеллеров

Бизнес - это искусство

Дэвид Рокфеллер



Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

На сегодняшний день 
электронный фонд 
Президентской библиотеки 
насчитывает более 280 тысяч 
единиц хранения: печатные и 
архивные материалы, аудио-
и видеозаписи, отражающие 
историю российской 
государственности и русской 
словесности. 

http://www.prlib.ru



Коллекция «Тверская область: 
страницы истории». 

Архивные документы, очерки, 
исследования, статистические 

материалы, фотодокументы XIX 
– начала XX в., освещающие 

демографический, 
географический, социально-

экономический, общественно-
политический и другие аспекты 

истории Тверской области. 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина



Вам - интеллектуалам XXI века

Центр поддержки технологий и инноваций
ТОУНБ им. А.М. Горького

Федеральный институт
промышленной собственности

РОСПАТЕНТВОИС



Вам - интеллектуалам XXI века

Федеральный институт
промышленной собственности

Патентное ведомство СШАПатентное ведомство
Японии

Всемирная организация 
интеллектуальной 
собственности Европейская патентная

организация



Вам - интеллектуалам XXI века

Патенты в современном понимании 
этого слова появились в 1474 году 
в Венецианской Республике. 
В 1624 году в Англии издан «Статут 
о монополиях», по нему патенты 
выдавались на «проекты новых 
изобретений». Первый патентный закон 
США был принят в 1790 году. В России 
в 1812 году появляется первый общий 
«Закон о привилегиях», а в 1830 году 
законом от 30 марта устанавливаются 
основные понятия патентного права. 



Школьники о будущем библиотек

«…Весь обслуживающий 
персонал – роботы. Роботы 
помогают посетителю снять 
пальто. Посетитель подходит к 
стойке, набирает на панели 
название произведения, вариант 
книги: электронный или 
бумажный. Из комнаты 
вылетает робот. У него много 
рук. Если клиент хочет 
почитать в библиотеке, 
электронный библиотекарь его 
проводит в читальный зал…»



Школьники о будущем библиотек

«Пусть будут в библиотеке компьютеры и компьютерные
программы, пусть будут наши библиотеки такими уютными
и богатыми, чтобы из них никогда не хотелось уходить,
пусть в читальном зале будет каждое рабочее место
компьютеризировано, но пусть всегда в библиотеке будут
такие люди, как наши библиотекари!»


