
Раздвигая 
горизонты

В ногу со временем шагает 
Североморская централизо
ванная библиотечная система, 
расширяющая спектр предос
тавляемых услуг и повышаю
щая качество обслуживания.

Заведующая ЦДБ Юлия Орло
ва демонстрирует реквизит.

Библиотекарям не только удается 
все, за что бы они ни взялись, но и де
лать все это на высоком культурном и 
творческом уровне.

Сегодня расскажем о дополнитель
ных услугах Центральной городской 
детской библиотеки им.С.Михалкова 
(ул.Головко, 5).

Библиотека организует развлека- 
тельно-игровые мероприятия. Прежде 
всего, это костюмированные праздни
ки на дни рождения, именины и про
чие торжества. Театральные фольклор
ные праздники, посвященные Масле
нице, Дню защитника Отечества, Меж
дународному женскому дню. Это ме
роприятия, созданные на основе ори
гинальных авторских сценариев. В ар
сенале организаторов ростовые 
фигуры аниматоров и разнообразные 
сценические костюмы.

При детской библиотеке совсем не
давно состоялось открытие шахматно
го кружка, в который детишки до сих 
пор продолжают записываться. То, что 
он нужен, библиотекари выявили в 
результате читательского опроса. Сре
ди прочих услуг - первоначальные 
знания и обучение навыку работы на 
компьютере.

В помещении библиотеки органи
зованы три фотозоны. Встречает и 
провожает гостей уже привычный для 
глаз дядя Степа. В читальном зале го
стей ждет выложенная знаком вопро
са стопочка книжек «Я познаю мир». 
Наконец, на абонементе можно сфотог
рафироваться на фоне древа познания, 
которое "плодоносит” репродукциями 
из произведений русских классиков.

Детская библиотека старается обес
печить максимально широкий доступ 
читателей, продлевая режим работы до 
19 часов.

Еще раз напомним об открытом не
давно тайм-кафе для тинэйджеров и 
молодежи в библиотеке по ул .Флотс
ких Строителей. Здесь можно необыч
но провести день рождения, организо
вать любые другие праздники, сыграть 
не только в компьютерные, но и попу
лярные настольные игры, наподобие 
«Монополии» или «Мафии», посмот
реть комиксы и фильмы, принять учас
тие в викторинах и конкурсах, устроить 
чаепитие, сняться в фотозоне.

У вас есть еще идеи? Поделитесь 
ими с библиотекой - здесь открыты 
для всего нового!
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