
Сектор литературы по искусству

  

Отдел искусств открыт в 1978 году. Можно смело утверждать, что  это один из самых
интересных и особенных отделов библиотеки.

  

В чем  его особенность? Прежде всего, в богатстве и  разнообразии  фонда,
составляющего  более 12 тысяч книг и художественных альбомов по всем видам
искусства. Кроме книг  –  собрание музыкальных дисков, видеофильмов, электронных
книг, энциклопедий и других материалов.

  

Для тех, кто учится  –  учебники и справочные издания по всем видам искусства для
школ, колледжей и вузов.

    

Любители музыки и музыканты-профессионалы могут воспользоваться фонотекой
отдела, в которой собраны записи самых разных жанров классической, народной,
эстрадной музыки. Можно  не только послушать музыку  с диска, но и найти нужные
произведения в нашем мультимедиа-архиве, созданном из оцифрованных аудиокассет  и
виниловых дисков фонда отдела. Поиск ведется с помощью электронного каталога  по
автору, исполнителю, названию и даже теме произведения.
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В нашей видеотеке  собраны фильмы по многим отраслям знаний: литературе, истории,
биологии, экологии. Хорошо представлена классика отечественного и мирового
кинематографа,   художественные и анимационные фильмы для детей и подростков.
Есть также много фильмов о Смоленске и Смоленщине, истории и культуре родного
края.

  

Фильмы можно посмотреть одному  (на компьютере) или группой, классом на большом
экране в литературной гостиной.
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  Все новости культуры и искусства вы найдете в газете «Культура» и журналах«Театрал», «Музыкальная жизнь», «Искусство кино», «Наше наследие» и др.  Для школьников, студентов и преподавателей интересны хорошо иллюстрируемые журналы«Искусство», «Юный художник», «Искусство в школе», «Музыка в школе» и др.  Наш отдел предлагает  вниманию читателей  интересные мероприятия,  конкурсы,творческие встречи с краеведами, музейными работниками, музыкантами, театральнымиколлективами.  

  Творческим людям мы предоставляем  возможность принять участие в выставках«Арт-галереи»  нашей библиотеки.  
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  Большинство читателей и пользователей отдела –  школьники и студенты, но сюдатакже приходят  преподаватели и те, кто интересуется искусством.  Отдел поддерживает тесные связи со многими учебными заведениями города, проводитсовместные мероприятия.  Традицией стали театральные встречи. Их участниками были  актеры Смоленскогокамерного театра, Молодежного театра-студии «Диалог», Смоленского театра драмыим. А.С.Грибоедова.  
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  Постоянные участники музыкальных встреч – преподаватели и учащиеся ДМШ №1 им.М.И. Глинки, детский фольклорный ансамбль «Ключик» Печерской ДШИ, детскийансамбль "Ленок" ДМШ №2, члены клуба авторской песни "Диво", трио солнечныхбардов «Пробуждение» и др.  

  

  Услуги отдела:        -  прослушивание аудиозаписей       -  просмотры видеофильмов       -  работа на компьютере      -  выход в интернет      -  оцифровка домашнего видео      -  помощь в музыкальном оформлении мероприятий    Ждем Вас в нашем отделе и всегда  рады помочь нашим уважаемым читателям ипользователям!
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