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В конце 2019 года в библиотеке университета произошли изменения. Кабинет читаль-

ного зала был модернизирован, в рамках федерального проекта «Учитель будущего». С 

2020 года, кабинет функционирует как Медиатека.  

Медиатека - структурное подразделение, предоставляющее всем участникам образо-

вательного процесса доступ к различным источникам информации во внеурочное время 

для поиска необходимой им для учебного процесса информации. Посетители медиатеки 

могут пользоваться сетью Wi-Fi, подключать собственные ноутбуки к библиотечной ком-

пьютерной проводной сети, а 18 рабочих мест оборудованы современными моноблоками c 

мощным процессором Intel Core i3-8130 U 2.20GHz, оперативной памятью DDR4 объемом 

8 Гб и быстрым системным винчестером SSD на 250 Гб, оснащенные видеокамерой и 

микрофоном. На компьютерах медиатеки установлено приложение для поиска и просмот-

ра библиотечных изданий в электронном виде, доступных через портал Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ.РФ). Доступ к изданиям, охраняемых авторским правом, 

осуществляется только из электронных читальных залов библиотек. Для работы в Прези-

дентской библиотеке организовано 3 места для выхода в виртуальный читальный зал. 

Актуальной задачей для библиотеки является оцифровка собственных фондов 

и наполнение электронными копиями базы данных. Для перевода в электронный вид фон-

да применяется различное сканирующее оборудование. В нашей библиотеке имеется два 

вида сканеров. Современный сканер ScanSnap sv600 для оцифровки как документов, так и 

книжных изданий. Многофункциональное устройство EPSON L1455 Series призвано по-

высить скорость работы c любым видом документации. В его функции входит печать и 

электронная обработка документов.  

Виртуальная реальность постепенно входит в жизнь и очки виртуальной реальности 

получили огромное распространение. В век визуальности и высоких технологий появле-

ние такого устройства в библиотеке предсказуемо. Благодаря очкам VR можно попасть в 

искусственно созданное 3D-пространство. В них можно учиться и играть, тренироваться 

или что-то смотреть, слушать музыку, работать. Воспользоваться этим устройством может 

любой читатель, который посещает нашу библиотеку. 
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