Новое имя «старого» зала
С 2013 года отдел обслуживания Центральной городской библиотеки
им. А.И. Герцена начал жить с новым именем – МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАЛ!
Получил он это название в честь небесного заступника г. Твери святого
благоверного князя Михаила Тверского, копия скульптуры которого
находится в холле перед залом.

Получив новое имя, сотрудники отдела получили и новый импульс для
своего развития.
У нас можно не только традиционно взять книги на дом, полистать
газеты и журналы, но и воспользоваться услугами Интернет для общения с
друзьями, для поиска полезной информации, которую потом вы сможете
распечатать или сохранить на электронный носитель. Для вас в нашем зале
доступна и услуга ксерокопирования.

Если вдруг вы не нашли нужного журнала или газеты, то у вас есть
возможность бесплатно воспользоваться полнотекстовыми

электронными

базами данных компании «Ивис» (это более 40 журналов по общественным и
гуманитарным наукам) и «Polpred.com» (интернет-библиотека СМИ) или
справочно-правовыми базами данных «Консультант+» и «Гарант».
Вы растерялись и не знаете, какую книгу почитать? Вам помогут
буктрейлеры, созданные руками наших сотрудников. Посмотришь ролик, и
уже хочется почитать книгу Джоан Харрис «Шоколад» или Мастера Чэня
«Дегустатор».

Вы

любитель

классической

литературы?

Посмотрите

буктрейлер по книге Александра Чудакова «Ложится мгла на старые
ступени», и вы не откажетесь прочитать книгу, окунуться в мир покоя,
счастья и умиротворения. Вы решили отправиться в путешествие и не знаете,
с чего начать? В этом вам поможет ролик и книга Стефани Грист «100 мест,
которые стоит посетить каждой женщине».
Для любителей уединенного вдумчивого чтения или работы
«Уголок мыслителя».

создан

В удобных мягких креслах вы можете погрузиться в удивительный мир
книги или просто поразмышлять о жизни.

Наш зал всегда отличали интересные, креативные мероприятия,
проводимые для жителей нашего прекрасного города. И сейчас его двери
открыты для всех.

Встречи

с

интересными

людьми,

необычные

мультимедийные

презентации, виртуальные экскурсии, интерактивные игры для молодежи и
взрослых наполняют зал живой творческой атмосферой. Они скрашивают
досуг и позволяют развить интеллект. Разнообразные выставки-инсталляции
ожидают своих зрителей в каждом уголке зала, давая духовную пищу для
ума и полета фантазии.

Михайловский зал всегда ждет вас!
Его освещенные окна призывно манят заглянуть сюда.
Мы стремимся стать Домом, куда хочется возвращаться!

Сотрудники
Михайловского зала

