Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Библиотека-филиал № 9
Приглашение к чтению, или Слово заведующей
Уважаемые читатели!
Наша библиотека открыта для читателей на протяжении 48 лет. За это
время количество людей, которые воспользовались услугами нашей
библиотеки и которым дух чтения именно в нашей библиотеке оказался близок,
значительно возросло. Ежегодно пользователями библиотеки являются более
2800 человек, которые за 19 тыс. посещений успевают воспользоваться более
52 тыс. экземплярами книг, журналов и CD-дисков. Сотрудникам библиотеки
приятно, что и для своих старинных читателей и для тех, кто вступил в ряды
читателей нашей библиотеки не столь давно, библиотека имеет возможность
предложить свои услуги на самом современном уровне. Мы используем в своей
работе те формы и направления, которые вызвали наибольший интерес
читателей и завоевали их любовь. Нам посчастливилось услышать от читателей
и прочитать в книге отзывов немало слов благодарности и пожеланий успешно
развиваться в дальнейшем. Мы стремимся к тому, чтобы вы чувствовали себя
уютно и принимаем во внимание все пожелания, с учетом которых формируем
фонд библиотеки, который сегодня насчитывает 31125 экземпляров.
Библиотека предлагает читателям богатейший выбор литературы: книги,
периодические издания, аудио-издания и электронные ресурсы.
В настоящее время миллионы людей во всем мире являются
пользователями библиотек. Множество путей ведет в мир чтения, и наша
библиотека является одним из них:
• она удобно расположена по улице Карла Маркса в доме № 168 сразу за
«Товарами для дома»
• прекрасно подходит для посещения всех членов вашей семьи любого
возраста
• поможет найти чтение по вашему вкусу и почувствовать себя знатоком в
любом вопросе, проникнуться духом познания.
Известная китайская поговорка гласит: «Учитель откроет дверь, но войти
в нее ты сможешь только сам». Вот и наша библиотека всегда открыта для вас и
рада быть полезной на вашем пути в мир чтения.
Заведующий библиотекой-филиалом № 9 Колегова Наталия Николаевна.

Е-mail: zarniani@mail.ru
http://vk.com/feed#/club80738423
Библиотека работает для взрослых и детей.
Библиотеку-филиал № 9 посещают более 2800 читателей.
За 2015 год в библиотеке зарегистрированы: 1569 человек детей и
подростков и 1245 человек взрослых и юношества.
Всего за 2015 год они пришли в библиотеку 19193 раза и прочитали 52438
экземпляров книг, журналов, газет, аудио и электронных изданий.
Структура библиотеки-филиала:
 Абонемент взрослого читателя
 Абонемент юного читателя
 Читальный зал
Универсальный книжный фонд библиотеки-филиала № 9
на 1 января 2016 года составляет 31125 экземпляров.
Из них: печатные издания – 30965, электронные издания – 159, на коми
языке – 1039.
Периодические издания: журналов - 38 наименований, газет – 11
наименований.
В 2015 году читателям было выдано из фонда библиотеки 52438
экземпляров книг, журналов, газет и электронных изданий.
Персонал библиотеки:
Наталья Николаевна Колегова, заведующий библиотекой-филиалом № 9
Шаронова Ольга Евгеньевна, заведующая сектором обслуживания
Татьяна Юрьевна Рязанова, ведущий библиотекарь
Пешкилева Светлана Николаевна, библиотекарь
В библиотеке-филиале № 9 для читателей действуют следующие клубы:
Клуб ветеранов Октябрьского микрорайона «Вдохновение».
Клуб основан с целью:




Информационной поддержки людей пожилого возраста и инвалидов.
Продвижения чтения, как формы организации разумного досуга.
Популяризации краеведческой литературы.

Детский литературный клуб «Книжное царство».
Клуб основан с целью:
• Привлечь детей к чтению через просмотр фильмов.

•
•
•
•

Развить в детях творческое начало через конкурсы и викторины.
Прививать любовь к познанию.
Дать детям возможность общаться, найти друзей по интересам.
Организовать разумный досуг детей и подростков.

