
ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«ОГМА»

МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ !



ВСТУПЛЕНИЕ
Вы никогда не задумывались, сколько книг 

вы прочитываете за месяц? А за год? Если 

верить статистике, в среднем за всю жизнь 

человек читает около тысячи книг, но есть и 

такие, кого литература не интересует 

вовсе. 

Причины подобного равнодушия могут быть 

совершенно разными, а вот результат один 

и, увы, отнюдь не радостный.
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ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ

ФАКТ

ФАКТ

ЧТЕНИЕ

ПОЛЕЗНО

Специалисты уверены: 
человек, добровольно 

отказывающийся от чтения, 
лишает себя массы 

преимуществ. 

Чтение помогает 
расширить кругозор.

Чтение обогащает 
словарный запас.

ФАКТ
Чтение способствует 
развитию воображения.



—ФРЭНСИС БЭКОН

«Книги — это корабли мысли, 

странствующие по волнам времени 

и бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению».



ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

01
КНИЖНЫЙ

ФОНД
Научная, учебная, 

методическая, 
художественная 

литература 
и периодика

02
ДОСТУП

К НЭБ
База цифровых 

ресурсов 
национальной 
электронной 
библиотеки

03
ЭЛЕКТРОН-

НЫЕ КНИГИ
Каталог 

электронных книг 
русских писателей

04
БУККРОССИНГ

Общественное 
движение любителей 

литературы



КНИЖНЫЙ ФОНД
Научная, учебная, методическая, 

художественная литература и периодика
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КНИГИ БИБЛИОТЕКИ
Естественные 
науки
Книги
и учебники

Технические 

науки
Книги 
и учебники 

Русская классическая 

литература
Книги и подарочные 
издания 

Гуманитарные 

науки
Книги 
и учебники

Периодические 

издания

Журналы для 
учащихся и педагогов  

Книги и подарочные 
издания 

Зарубежная 

классическая литература



КОЛЛЕКЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА



КОЛЛЕКЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА



КОЛЛЕКЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА



КОЛЛЕКЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1 2 3

ДИЛЕТАНТ РОДИНА ЮНЫЙ ХУДОЖНИК



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

4 5 6

ДУМАЙ ЮНЫЙ ЭРУДИТ ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

7 8 9

ЮНЫЙ ТЕХНИК НАУКА И ЖИЗНЬ ЗНАНИЕ – СИЛА



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

10 11 12

МЕТОДИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

НАРОДНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



ДОСТУП К НЭБ
База цифровых ресурсов 

национальной электронной библиотеки
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ДОСТУП К НЭБ

● поиск книжных изданий по различным 
отраслям знаний на портале НЭБ;

● чтение и скачивание в формате PDF открытых 
книжных изданий;

● чтение изданий, защищенных авторским 
правом;

● бесплатное скачивание электронных книг 
(формат – epub).

Библиотека центра одаренных детей «ОГМА» подключена к 
ресурсам НЭБ (национальной электронной библиотеки).

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ДОСТУПНО:



ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ
Каталог электронных книг 

русских писателей
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Библиотека центра «ОГМА» предоставляет 
доступ к порталу культурного наследия и 
традиций России «Культура.РФ».

Читатели смогут познакомиться с 
коллекцией стихов, романов, пьес и 
рассказов русских классиков.

Можно читать и слушать популярные книги 
онлайн или скачивать известные 
произведения в форматах PDF и ePub.



БУККРОССИНГ
Общественное движение 

любителей литературы
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БУККРОССИНГ
Буккроссинг – это общественное 
движение. Его предназначение –
«отпускать книги на волю» и 
пропагандировать ответственное 
«книжное потребление». 

Буккроссинг – это одна из 
экологичных альтернатив покупкам 
книг. 

Суть движения проста – человек, 
прочитав книгу, оставляет ее в 
общественном месте для того, чтобы 
любой желающий мог забрать его 
себе. Этот человек позже запускает 
процесс заново.



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

БИБЛИОТЕКИ

Библиотека и читальный зал 

центра одаренных детей «ОГМА»



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

библиотека центра 
одаренных детей «ОГМА»

Читальный зал
библиотека центра 

одаренных детей «ОГМА»

Книгохранилище



СПАСИБО!
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

u.ogma@yandex.ru

+ 7 (4832) 77-20-32

https://talant32.ru


