Все наши услуги бесплатные!
Библиотечно-библиографические:
Предоставление информации о библиотечном фонде
через систему каталогов и картотек;
Консультации специалистов по вопросам поиска
и выбора источников информации,
составления библиографического описания, оформления списка
литературы, компьютерной грамотности, поиска информации в
библиографических базах данных и других источниках поиска;
Подбор документов по заявкам пользователей;
Выдача документов на дом через систему абонементов;
Предоставление документов пользователям в читальных
залах;
Продление срока пользования лично и по телефону;
Составление библиографических списков по запросу
пользователя.
Образовательные:
Предоставление литературы и др. документов
в помощь школьным программам, самообразованию,
воспитанию и т. д.
Методические:
Сотрудники методического отдела Центральной детской
библиотеки оказывают квалифицированную помощь в
подборе методической литературы;
предлагают консультационно-методическую помощь
пользователям;
Социальные:
Проведение мероприятий для социально-незащищенных
слоев населения (детей с ограниченными возможностями
здоровья; детям и семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и др.);
Предоставление методических, библиографических
материалов по темам;
Культурно-досуговые, познавательные:
Проведение театрализованных представлений, праздников,
обзоров, презентаций книг, тематических уроков и часов,
творческих конкурсов, интерактивных игровых занятий,
литературно-музыкальных композиций, акций и др., в том
числе с использованием современных технологий;
Компьютерные (технологические) услуги:
Предоставление персональных компьютеров с выходом в
Интернет;
Более подробную информацию можно получить здесь:
Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара,
ул.Железнодорожная, д. 10, г.Симферополь, Республика Крым,
295026, тел. 22-96-65, тел. 22-97-76, эл.почта
cgdb.gaydara@gmail.com

Ждем Вас по адресу:

Центральная городская
детская библиотека им. А.Гайдара
ул. Железнодорожная, 10,
т. 22-96-65; 22-97-76
выходной – воскресенье

Управление культуры и культурного наследия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

Библиотека-филиал им. Н.Островского
ул. Самокиша, 6, т. 25-21-01
выходной – суббота.

Библиотека-филиал им. С.Васильченко
ул. Зои Рухадзе, 25
выходной – суббота

Библиотека-филиал №8
ул. Енисейская, 22
выходной – суббота.

Библиотека-филиал №10

ул. Ракетная, 32/82
выходные – суббота, воскресенье.

Приглашение

Библиотека-филиал №11

СТАНЬ ЧИТАТЕЛЕМ
ДЕТСКОЙ

Библиотека-филиал №12

БИБЛИОТЕКИ

ул. Залесская, 81, т. 44-81-81
выходной – суббота.
ул. Дружбы, 62
выходной – суббота, воскресенье.

Библиотека-филиал №15

ул. Яблочкова, 16, т. 61-84-23
выходной – воскресенье.

Библиотека-филиал №16

м-рн Каменка, пер. Сельский, 33, СОШ №42,
выходной – суббота, воскресенье.

Библиотека-филиал №18
ул. Ленина, 23, т. 27-36-35
выходной – суббота.

Библиотека-филиал №19

ул. Крымских партизан, 7, т. 44-68-08
выходной – суббота.

Библиотека-филиал №22

ул. Куйбышева, 13, т. 25-52-91
выходной – воскресенье.
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Послушайте, папы, послушайте, мамы,
Доверьтесь совету, не будьте упрямы!
Ведь это кощунство, ведь это обман,
Когда вместо книги - телеэкран!
И утро, и вечер, недели подряд
Сидят ваши дети и в ящик глядят.
Жуют, в телевизор засунувши нос,
И их усыпляет телегипноз.

Задумчивый Диккенс, веселый Родари,
Мудрый Сервантес им счастье подарит.
Бэмби проводит в сказочный лес,
Алиса поведает массу чудес,
И обязательно ночью приснится
Неуловимая Синяя Птица.
Они захотят бороздить океаны,
Летать на Луну и в далекие страны,
Спасать от врагов угнетенный народ,
Быть благородными, как Дон Кихот.
Послушайте, папы, послушайте, мамы,
Доверьтесь совету, не будьте упрямы!
Выбросьте телек, какой бы он ни был!
За это вам дети скажут спасибо.
Роальд Даль
(из повести "Чарли и шоколадная
фабрика")

Повесьте на стенку книжную полку,
И по прошествии нескольких дней
Вы не узнаете ваших детей Радостный взгляд и смеющийся рот,
Их за собой позовет Вальтер Скотт.

УЗНАВАЙ О НАС БОЛЬШЕ НА
САЙТЕ МБУК ЦСДБ

http://simfchildlibrary.ru/

