
ЦБС  Красносельского  района 
 
 
Центральная  районная  библиотека 

Адрес:  пр. Ветеранов, д. 155 

Телефон:  744-14-07 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; запись 
производится на собеседовании 
Формы дополнительного обучения:  семинары, тематические мастер-классы 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
Библиотека  № 1  «Ивановка» 

Адрес:  ул. Чекистов, д. 26 

Телефон:  735-98-19  

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации 
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
Библиотека  № 4  «Горелово»   
Адрес:  пос. Горелово, ул. Коммунаров, д. 118,  корп. 1 

Телефон:  746-13-00 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 
Вид обучения:  лекции, практические занятия по программе «Основы компьютерной грамотности», 
консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, проживающие в муниципальном образовании 
«Горелово»; запись производится по телефону муниципального образования «Горелово» 746-25-65 или у 
преподавателя в период проведения занятий 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть (в медиатеке) 

 
 
Библиотечный  центр  «Маяк»  (Библиотека  №  10) 

Адрес:  Ленинский пр., д. 92/1 

Телефон:  742-67-00, 743-60-68 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются пользователи библиотеки, независимо от возраста и района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения: нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
 



 
Библиотека  № 12  «Информационно - сервисный  центр»     

Адрес:  пр. Ветеранов, д. 146/22 

Телефон:  730-86-98 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
 
Библиотечно - информационный  центр  «Интеллект»  (Библиотека  №  14) 

Адрес:  ул. Маршала Казакова, д. 68/1   

Телефон:  617-00-25, 617-00-24 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются пользователи библиотеки, независимо от возраста и района проживания; 
можно записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  мастер-классы 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
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