Отдел обслуживания

Отдел обслуживания

Структура отдела обслуживания: абонемент, читальный зал.

Обслуживают пользователей:
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Ольга Ивановна Емельянова - заведующая отделом

Ол

ьга Викторовна Прохорова - ведущий библиотекарь читального зала

Отдел обеспечивает книгами, газетами, журналами и другими документами население п. Ибреси

Галина Васильевна Степанова - ведущий библиотекарь абонемента

Особое внимание уделяется обслуживанию социально не защищенных категорий
населения – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов войны и труда. Для
них действует «Бюро юридической помощи», в рамках которого проводятся круглые

2/4

Отдел обслуживания

столы, встречи со специалистами широкого профиля, вечера правовых знаний,
направленные на информационную поддержку в решении проблем социального и
правового характера. Оформлена постоянная настольная выставка «Пенсионный фонд
консультирует», где собрана актуальная информация для пенсионеров. Информация
постоянно обновляется.

При отделе действуют 4 пункта выдачи литературы: терапевтическое отделение БУ
«Ибресинская центральная районная больница», ООО Дом быта «Мария»,
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар», Отдел военного комиссариата
Чувашской Республики по Ибресинскому и Вурнарскому районам. Для учащихся старших
классов открыта «Школа будущего абитуриента», направленная на оказание помощи
школьникам в учебном процессе, в выборе будущей профессии. Кроме того, им
предоставляется возможность овладеть навыками самостоятельного поиска в сети
Интернет и собственных базах данных библиотеки.

При отделе обслуживания действуют клубы по интересам и объединения:

«Мир женщины» - клуб объединяет ветеранов – работников просвещения, культуры,
здравоохранения. Основные направления работы: организация содержательного
полезного досуга, встречи с интересными людьми, приобщение к истокам мировой и
отечественной культуры, книге, чтению;

«Надежда» - клуб объединяет пожилых людей и инвалидов по зрению, членов
Ибресинской группы организации «Всероссийского общества слепых». Основными
направлениями деятельности клуба являются: проведение культурно-досуговых
мероприятий, направленных на повышение эмоционального фона пожилых людей и
инвалидов по зрению, организация встреч, бесед, «круглых столов» с интересными
людьми; организация правовых консультаций с приглашением специалистов различных
ведомств; обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки между
членами клуба;

«Библиофил» - для учащихся старших классов, изучающих основы
библиотечно-библиографических знаний;
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«Алые паруса» - клуб любителей классической и современной литературы для
подростков и юношества. Организован в 2016 году. Работа клуба направлена на
знакомство школьников, как с произведениями современных авторов, так и на более
углубленное изучение произведений школьной программы.
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