
СОБЕСЕДНИК 

Здесь книги выдаются на дом 
с нового года в работе Цент-

ральной городской публичной 
библиотеки имени А.П. Чехова 
произойдут изменения - книги 

из фонда отдела «Центр универ-
сального обслуживания» будут 

выдаваться на дом. До этого 
времени читатель получал лите-
ратуру исключительно для рабо-

ты в читальном зале, общение 
с книгами было возможно 

только в стенах библиотеки. 
Людмила СИВКОВА 

В связи с чем появилась необходимость выда-
вать книги на дом? Сохранится ли у отдела функция 
читального зала? С этими и другими вопросами мы 
обратились к заведующей отделом «Центр универ-
сального обслуживания» Ирине КАЛАПАЦ. 

- Ирина Борисовна, почему возникла идея 
выдавать издания на дом? 

- Мы хотим, чтобы книги из нашего фонда стали 
доступны всем желающим и не только в стенах 
библиотеки. Фонд насчитывает около 70 тысяч изда-
ний, и вьщавать на дом мы будем большую его часть. 

- Не будет ли эта работа пересекаться с работой 
абонементного отдела библиотеки? 

- Нет. В отличие от абонементного отдела, который 
обеспечивает читателя в основном художественной 
литературой, мы предлагаем большой выбор лите-
ратуры по различным отраслям знаний. Мы лишь 
дополним работу абонемента. 

- Сохранится ли при этом функция читального 
зала? 

- Конечно! Тем, кто хочет прийти в библиотеку и 
поработать с книгой или с электронными ресурсами 
в тишине среди книжных полок, как и прежде, будут 
обеспечены внимательное отношение и максималь-
ный комфорт. 

- Расскажите о фондах центра универсального 
обслуживания и других формах обслуживания 
читателей. 

- Центр универсального обслуживания распола-
гает большим интересным фондом, в его составе 
книги по истории, философии, искусству, психологии, 
литературоведению, спорту, а также художественная, 
справочная литература, журналы и газеты. Есть у нас 
и раритеты, например, коллекция подшивок газеты 
«Таганрогская правда» с 1946 года. Работа с таким 
изданием, конечно, возможна исключительно в 
стенах библиотеки. Много лет фонд отдела попол-
няется книгами.лауреатов премии «Просветитель», 
это лучшие научно-популярные издания, которые 
всегда привлекают внимание читателя. Нам есть 

чем его удивить и порадовать. В зале отдела возмо-
жен доступ в интернет через Wi-Fi и в электронный 
каталог всей библиотечной системы города. Моло-
дежь здесь может написать доклад, подготовиться 
к экзамену или зачету и просто с пользой провести 
часы досуга. Не потеряться читателю в огромном 
количестве литературы всегда поможет опытный 
библиотекарь. 

Мы устраиваем выставки-просмотры новых 
поступлений, тематические выставки, проводим 
разнообразные информационные мероприятия -
обзоры, дни информации, премьеры книг, экскурсии 
по зданию Чеховской библиотеки. 

Расширение функций отдела в новом году рас-
сматриваем как способ стать еще ближе к нашему 
читателю и подарить ему радость общения с книгой. 
Надеемся, что возможность получать книги на дом 
из фонда читального зала оценят книголюбы и книго-
чеи. Старых и новых читателей мы ждем ежедневно, 
кроме пятницы, по адресу: улица Петровская, 96. 


