Городская библиотека
«Содружество»
Адрес: РФ, Республика Крым,
г. Феодосия,
ул. Симферопольское шоссе 39-в
Сайт: http://feolib.crimealib.ru
Эл. почта: bib23bib@yandex.ru
Открыта:
Детский отдел с 9-00 до 16-00
Абонемент, читальный зал
с 10-00 до 17-00
Выходной день - пятница, суббота
Последний день месяца - санитарный
Городская
библиотека
«Содружество»
сотрудничает с музеями, школами, детскими
садами, творческими людьми и коллективами
города, общественными организациями.
Работает по трем программам:
1.
“Родной свой край люби и знай» краеведческая программа для школьников
2.
«Нам года не беда» - программа досуга
пожилых людей .
3.
«Книжная радуга» - программа развития
творческого чтения детей дошкольного
возраста.
А также по совместному плану работы с ГБОУ РК
«Феодосийская санаторная школа—интернат».

Мы всегда рады видеть у нас новых
читателей и людей, желающих с нами
сотрудничать!

Городская библиотека
«Содружество»
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Открыта в 1979 году и размещалась
по адресу: г. Феодосия, ул.
Симферопольское шоссе, д. 36.
В 1986 году библиотека получила
новое помещение площадью 330 кв.
м в цокольном этаже жилого дома
№ 39-в по Симферопольскому
шоссе.

г. Феодосия
2018

В нашей библиотеке можно:
- стать читателем даже с дошкольного
возраста;
- посетить библиотеку всей семьей или
классом;
- познакомиться с новыми книгами и
журналами;
- найти ответы на все «почему?»;
- получить консультации по любым
вопросам школьной программы и не только,
написать реферат, подготовиться к урокам;
- принять участие в творческих конкурсах,
встречах с писателями, художниками,
музыкантами и др.;
- найти интересных собеседников и друзей;
- показать свои творческие способности;
- послушать классическую и современную
музыку, посмотреть кинофильмы,
- поработать на ПК в Центре свободного
доступа к интернету; ;
- стать членом кружков и клубов по
интересам.
Структура библиотеки:
детский отдел, абонемент, читальный зал.

Библиотека сегодня:
.

Библиотека – единственный культурный
центр микрорайона «Полевая», центр
информации, просветительской работы,
духовного и эстетического воспитания,
культурного досуга и общения читателей всех
возрастов.
В библиотеке работают клубы по интересам:
Клуб юных читателей «Веселые
гномы» отметил в 2015 г. юбилей — 30 лет со
дня основания. Не одно поколение детей
выросло за это время, впитав в себя любовь к
чтению и книгам, раскрыв в себе творческие
способности, о которых и не догадывались
сами.
Девиз клуба: «По страницам добрых книг нам
под парусом незримым плыть с друзьями
напрямик».
В детском отделе много лет работает киноклуб
«Чебурашка».
С 2014 г. в библиотеке создан и
работает клуб юных читателей —
любознателей «Кругозор», в котором детям и
молодежи прививают любовь к чтению,
помогают в выборе книг, пробуждают
творческую активность, расширяют кругозор,
воспитывают патриотизм и культуру
поведения юного поколения.
Девиз клуба: «Вместе дружно мы читаем,
кругозор наш расширяем!»

.
Фонд библиотеки составляет около 34
тыс. экземпляров. Это – художественная
литература,
справочно–универсальная,
отраслевая,
детская
литература
и
периодические
издания.
Работники
библиотеки ведут большую работу по
пополнению фонда и благодарны каждому
читателю, кто вносит свою лепту.
Библиотека наиболее полно информирует о
составе библиотечных фондов через
систему каталогов, посредством книжных
выставок, библиографических обзоров,
Дней
информации.
Предоставляет
библиографические
справки,
подбор
литературы по сложным темам, помогает в
общеобразовательном
процессе,
консультирует в поисках источников
информации.
Благодаря сотрудничеству с Обществом
белорусов феодосийского региона в
библиотеке создан уголок белорусской
культуры,
в котором представлены
костюмы,
книги,
фото-материалы.
Библиотека принимает активное
участие в региональных, республиканских,
городских конкурсах. В стенах библиотеки
постоянно проходят выставки работ наших
читателей.

