
Медиатека в 

современном 

информационном 

пространстве 



Цель работы: определение роли медиатеки и способов её 

использования для быстрого получения необходимой 

информации. 

 

Задачи: определение типов медийных ресурсов, видов 

хранящейся на ней информации и способов её получения. 

 

Актуальность: Понятно, что книга давно уже перестала быть 

единственным источником знаний (оставаясь по-прежнему 

важнейшим). Видео- и аудиоматериалы, компьютерные 

телекоммуникационные сети и программы разрушили 

информационную монополию книги и все активнее внедряются во 

все области знаний.  

 
 



Понятие медиатеки 

Медиате́ка — фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, 

звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение для 

создания и просмотра фонда: компьютер, видеокамера, магнитофон, 

видеомагнитофон, проекторы. 

 

В Библиотечной энциклопедии «медиатека» определяется как современное 

название публичных библиотек, фонды которых содержат различные типы 

документов и книг: печатные, электронные, мультимедийные, а также имеют 

оборудование, необходимое для их хранения и воспроизведения, и доступ к ним 

через компьютерные сети, включая Интернет. 
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Библиотека   

Не останавливаясь подробно 

на характеристике рабочей 

зоны библиотеки в силу ее 

традиционности, отметим, 

что необходимостью здесь 

становится наличие 

компьютера и электронного 

каталога, а также 

копировально-множительной 

техники. 
 



Видеотека 

Прежде всего, эта рабочая зона 

предназначена для 

формирования фонда учебных 

видеозаписей. Здесь требуются 

видеомагнитофоны, 

видеокамера, телевизор, 

кабельное соединение с 

предметными кабинетами, 

оборудованные места для 

индивидуальной и групповой 

работы с видеоинформацией. 

 
 



Фонотека 

В фонотеке формируется фонд 

аудиозаписей на CD-ROM и DVD- 

ROM. Для этой работы требуется 

аппаратура для прослушивания 

записей, места для 

индивидуальной и групповой 

работы, оборудованные 

наушниками. Это особенно 

важно для учебных заведений с 

углубленным изучением 

иностранных языков. 



Диатека 

Фонд диафильмов и 

диапозитивов (слайдов). 

Требуется аппаратура для 

просмотра диафильмов и 

диапозитивов, а также 

оборудованные места для 

индивидуального и группового 

просмотра диафильмов и 

диапозитивов. 

 



Компьютерная зона 

Здесь формируется дискетотека 

(фонд компьютерных программ и 

дисков). Без хорошего, постоянно 

пополняющего фонда, трудно 

представить себе хорошо 

развитую систему, которой 

является медиатека. В этой 

рабочей зоне расположен 

центральный сервер медиатеки с 

устройствами чтения СО- RОМ. 



Медиатека в рамках школы  

Медиатека - это нововведение, объединяющее в себе 

на новой компьютерной основе: 

● функции библиотеки 
● читального зала 
● методического кабинета 
● кабинета технических средств обучения 
● интернет-класса 
● школьного сервера 
● учебного кабинета 



В медиатеке ученик сможет: 

● удовлетворить свои информационные потребности, 

используя книжные фонды, аудио-, видео- и 

мультимедийные материалы 

● получить доступ к сети Интернет 

● копировать информацию из сети на диски и флеш-

карты 

● распечатывать текстовые и графические материалы 

● заказать электронную копию печатных документов 

из фондов библиотеки  
 



Возможности школьной медиатеки 

В медиатеке имеется все необходимое 

оборудование для создания: 

● творческих работ, включая и достаточно 

сложные, связанные, со сканированием 

текста или фотографий 

● обработкой видео  

● созданием мультимедийных продуктов 



В современном мире получение 

достоверной информации является 

необходимым условием активной жизни 

человека. Медийное информационное 

пространство даёт возможность 

получение этой информации. Важно ещё 

в школе научиться приёмам работы с 

медиаресурсами. 


