Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки
ул. Ленина, 78
эл. почта – hzal@mail.ru
Страничка ВКонтакте - Центральная городская библиотека г.Сыктывкар
https://vk.com/cgbsykt
Библиотека обслуживает читателей с 14 лет
Отдел обслуживания включает в себя:
Абонемент.
Любители домашнего чтения могут воспользоваться богатым фондом
литературы, содержащим:
 шедевры мировой литературы;
 современную отечественную и зарубежную литературу;
 электронные
издания
(художественные,
документальные,
анимационные фильмы, аудиокниги, самоучители);
 книги по истории, экономике, философии, педагогике, психологии,
медицине, технике и другим отраслям знаний.
Читальный зал.
В читальном зале представлен универсальный фонд документов:

энциклопедии, справочники, словари;

учебники, учебные пособия;

книги по литературоведению, искусству;

периодические издания;
Сектор краеведения
Фонд сектора краеведения содержит:
- книги и природе, экономике, культуре, истории Республики Коми;
- произведения коми писателей и поэтов;
- местные периодические издания.
Всего фонд отдела обслуживания насчитывает:
 57 тыс. книг и брошюр
 90 наименований газет и журналов
Заведующий отделом - Маркова Елена Леонидовна

Отдел обслуживания работает в следующих направлениях:
Клуб выходного дня «Встретимся в библиотеке» создан с
целью вовлечения людей пожилого возраста в сферу полноценной
деятельности, творческой и социальной активности для насыщенной,
полноценной и достойной жизни.
Мероприятия в рамках Клуба проводятся каждое воскресенье с 14.00.
В планах работы клуба вечера отдыха, информационные часы, вечера
поэзии, встречи с интересными людьми: писателями, поэтами,
священнослужителями, творческими коллективами города. Инициаторами
проведения некоторых мероприятий становятся сами читатели библиотеки,
организующие лекции, мастер-классы, беседы, литературно-музыкальные
вечера.
Программа «Перекресток» разработана для юношеской аудитории.
Включает в себя следующие направления: культурное, литературное,
эстетическое, познавательное.
Цели программы:
1. Повышение мотивации к чтению,
2. Формирование устойчивого интереса к классической и современной
литературе и искусству,
3. Повышение культурного и образовательного уровня юношества, их
интеллектуального роста,
4. Содействие воспитанию духовно-нравственных ценностей.
Цикл мероприятий «Души открытой добрый дар» посвящен
творчеству великих художников и композиторов. Цель – содействие
эстетическому воспитанию юношества.
Цикл «На перекрестке мнений» включает в себя дискуссионные
формы работы с юношеством, обсуждения книг. Цель - приобщение
молодѐжи к разумному диалогу с современной литературой, неординарным
подходом к изображению героев.
Целью цикла «Азбука этикета» является привитие навыков
культурного поведения в общественных местах.
Цикл «Территория игры» способствует развитию познавательных,
творческих и коммуникативных способностей молодѐжи.
Цель тейбл-тока «ВТеме» – содействие формированию у молодых
людей социальной активности, толерантности, умения отстаивать свою
позицию. Формы работы – дискуссия, мозговой штурм, обсуждение,
свободный разговор и др.

