Цент ральная библиот ека № 65 им. В. Г. Короленко приглашает в гост и
20.08.2014
Нам уже больше шестидесяти, а это солидный возраст. Библиотека была открыта в 1951 году, на
Большой Вокзальной улице в Тимирязевском районе столицы, а в 1957 ей было присвоено имя
великого писателя-гуманиста. В 1971 году библиотека переехала в новое здание на Фестивальной
улице, где началась ее новая жизнь: насыщенная, разнообразная, яркая. Ц ентральная библиотека
сегодня – не просто хранилище книг, а настоящий культурно - досуговый центр для всей семьи,
информационный интеллект-центр, Информационный и координационный центр библиотек САО по
профилактике наркомании и негативных явлений среди детей и подростков. Вы сможете
воспользоваться книгами из нашего фонда, а он насчитывает более 100 тысяч экземпляров, и
многочисленными периодическими изданиями. Мы всегда рады помочь нашим читателям в детском и
взрослом абонементах, в читальном зале, в компьютерном классе. Мы с радостью предлагаем нашим
гостям совершить увлекательную экскурсию по «залам» виртуального музея В.Г. Короленко; а сайт
«НегативНет» Информационного и координационного центра библиотек САО по профилактике
наркомании и негативных явлений, которым является Ц Б № 65 им. В. Г. Короленко, поможет вам
получше познакомиться со страшной проблемой нашего общества – наркоманией и узнать, кто
поможет с ней справиться. Для больших и маленьких, для взрослых и детей работают
многочисленные кружки и клубы: для детей - детская творческая студия «Синяя птица», дизайнстудия«Декор-соло» и детский кружок «Тропинки»; для любителей литературы – литературное
объединение «У Короленко»; для тех, кто увлекается историей культуры, – литературноисторический альманах «Шум времени»; для женщин – «Женский клуб на Фестивальной»; для тех,
кто любит мастерить вещи своими руками - дизайн-студия«Лилея»; для пенсионеров – компьютерные
курсы; В нашем «Белом зале» проводятся незабываемые литературные и музыкальные встречи,
вечера и концерты. В компьютерном классе можно воспользоваться интернетом, отксерокопировать
документы, отправить факс. Тем, у кого нет времени читать, мы предлагаем аудиоиздания. Дорогие
читатели! Мы всегда рады вам и ждем вас по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д.46, корп.1.
Телефон: +7(495) 456-35-80
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