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Работает в режиме абонемента и читального зала (использование периодических
изданий и единственных экземпляров из фонда). Издания выдаются пользователям в
количестве не более 5 экземпляров сроком на 14 дней. В зале – открытый доступ.
Читатели могут сами выбрать интересующую литературу.
Здесь представлен весь спектр изданий – научная, учебная, научно-популярная,
справочная, энциклопедическая литература и периодические издания – журналы,
газеты. Почти все издания можно взять и поработать с ними дома.

В зале отраслевой литературы можно воспользоваться дополнительными услугами:
•  ксерокопирование,
•  абонемент предварительного заказа,
•  оставить заказ по МБА.

Зал отраслевой литературы
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Отдел предназначен для читателей дошкольного и младшего
школьного возраста. Здесь представлена художественная литература
отечественных и зарубежных авторов, интерактивные книги, книги–
панорамы, звуковые книги, книги–театры. Издания выдаются
пользователям в количестве не более 5 экземпляров сроком на 14
дней. На абонементе – открытый доступ. Читатели могут сами выбрать
интересующую их художественную литературу.

В этом отделе читатели могут:
•         познакомиться с новыми книгами;
•         получить дополнительную информацию по интересующему
вопросу;
•         выбрать книгу домой или почитать в отделе;
•         найти нужную информацию о книге и ее авторе при помощи
компьютера;
•         составить список индивидуального или летнего чтения;
•         участвовать в праздниках, конкурсах, играх и викторинах,
проводимых в отделе.
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Младший абонемент



Отдел предназначен для учащихся 5-9
классов и руководителей детским
чтением.
Здесь производится выдача
художественной литературы
отечественных и зарубежных авторов для
использования ее вне стен библиотеки.
Издания выдаются пользователям в
количестве не более 5 экземпляров
сроком на 14 дней. На абонементе –
открытый доступ. Читатели могут сами
выбрать интересующую их
художественную литературу. 

Основными направлениями работы
старшего абонемента являются: 

•  общение с юными читателями;
•  встречи с  писателями и талантливыми
сверстниками,
•  читательские конференции по книгам,
•  конкурсно-игровые программы,
•  интерактивные книжные выставки.

Старший
абонемент



Пользователям предоставляется возможность самостоятельно осуществлять поиск в
электронных ресурсах Библиотеки, информационных ресурсах интернета, работать в
текстовых редакторах. Здесь можно:
•  получить доступ к Национальной электронной библиотеке и к Национальной
электронной детской библиотеке;
•  получить консультации по работе с электронными программами;
•  получить машинное время для  решения личных задач;
•  подобрать литературу по интересующей теме.
Можно получить индивидуальную консультацию по основам пользования
компьютером, интернетом, по выполнению письменных работ, рефератов и дипломов,
создать электронный почтовый ящик и многое другое.

Компьютерный зал
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Конференц-зал
Большой многофункциональный конференц-зал на 50 мест сможет
трансформироваться в 2 независимых пространства - перегораживаться
звукозащитной роллшторой. Эти пространства смогут функционировать
единовременно с различными сценариями деятельности.

Пространственное разнообразие среды позволит в полной мере
использовать имеющуюся информацию на различных носителях - бумажных,
электронных, в том числе аудио-, видео- материалы. В левой части зала -
мультимедийная зона с экраном-телевизором‚ подиумом и встроенной
системой хранения демонстрационных материалов.
В правой части зала - подиум с подушками, креслами-мешками, пуфами и
стеллажами с книгами. Подиум может использоваться в качестве сцены,
амфитеатра, места для бесед, диспутов, отдыха‚ репетиций и пр.

Каждое из 2-х пространств зала может подстраиваться под любой сценарий
использования. Комбинируя разные функции, возможности пространств, мы
хотим сделать его доступным для посетителей разных возрастов
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Добро пожаловать
в модельную библиотеку!

Контактная информация:
346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а

т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81
e -mail: bcdbs99@gmail.com

сайт: kids.cbs-bataysk.ru
Instagram: @detskaya_biblioteka_batayska
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Режим работы:
Понедельник - суббота С 9-30 ДО 18-00

Выходной – воскресенье
Последний четверг месяца – санитарный день


