
Мы работаем для вас каждый день 
  с 09.00 до 17.00 

Выходные дни:  

воскресенье, понедельник 

Последний четверг  

месяца – санитарный 

 

Кировская городская библиотека 

Твоя библиотека 

@ 

Не понятно человеку—он 

идет в библиотеку, 

Интересно человеку—он 

идет в библиотеку, 

Что—то важно человеку он 

идет в библиотеку.. 

Наш адрес:                                                         

г. Кировское  

ул. Шахтерская 24 а 

Тел: 6 –15—91 

 

E-mail  kir.gor.lib.kid@mail.ru  

НАШ САЙТ:  http://kirgorlib.do.am/ 

 

Кировская городская 

библиотека 



В состав сектора входят: 

Абонемент (дошкольники, 1-4 классы); 

Читальный зал (дошкольники, 1-4 классы); 

Абонемент (5-9 классы); 

Читальный зал (5-9 классы). 

    В уютной комнате нашей библиотеки  расположены або-

немент и читальный зал для  маленьких читателей. Здесь 

ребят ждут новые, яркие, красивые, а главное, интересные 

книги, которые поведут их в Страну Чтения: 

 книжки-игрушки; 

 сказки всего мира; 

 сборники загадок, пословиц, поговорок; 

 книги русских и зарубежных авторов; 

разнообразные детские журналы. 

Только у нас и только для Вас! 

 -можно стать читателем от первого года своей жизни; 

 -посещать библиотеку всей семьёй; 

 -получить индивидуальную информацию по любому 

предмету школьной программы; 

 -познакомиться с газетами и журналами разнообразной 

тематики; 

 -принять участие в конкурсах, викторинах и других мас-

совых мероприятиях; 

 -стать членами клуба «Зеркало» (для детей 11-15 лет), 

кружка «Волшебный мир игрушки» (для детей 7-10 лет ); 

 

Абонемент 

Читальный зал 

Абонемент 

     Услугами абонемента пользуются все категории читате-

лей от 15 лет. Фонд абонемента универсальный и отвечает 

любым читательским запросам. Здесь широко представлена 

литература по истории, политике, экономике, праву, фило-

софии, медицине, спорту, языковедению, литературоведе-

нию, а также художественная литература, включая произве-

дения классиков мировой и отечественной литературы. 

     Фонд абонемента открыт для читателей. Вы можете са-

мостоятельно выбрать необходимую книгу и взять ее домой, 

сроком на 30 дней. 

     Если у Вас есть хобби, то  библиотекарь подберет Вам 

соответствующую литературу, проинформирует о поступле-

ниях. 

     На абонементе есть литература на любой вкус: приклю-

чения, детективы, фэнтези, любовные романы и многое дру-

гое. 

Читальный зал 

     Это своеобразная большая энциклопедия, которой могут 

воспользоваться все желающие. В фонде читального зала 

хранятся наиболее ценные издания, а также документы по-

вышенного спроса. 

     Здесь вы можете отдохнуть душой, собраться с мыслями, 

подготовиться к занятиям, найти интересующую вас инфор-

мацию. Среди наших читателей представители разного воз-

раста, разных профессиональных групп и разных интересов. 

     В читальной зале  собран универсальный книжный фонд 

по всем отраслям знаний. Энциклопедии, словари, справоч-

ники,  деловая литература, учебная – все это к услугам посе-

тителей читального зала. Часто наши читатели, оказавшись 

в читальном зале, теряются и не знают где и как искать 

информацию.        В стенах читального зала нередко прохо-

дят дискуссии, литературно-музыкальные вечера, конкур-

сы, пресс-конференции, работает  клуб «Молодежь и право». 

Посещая читальный зал, вы получаете прочные знания, а 

также с пользой проводите часы досуга. 

Здесь вам всегда рады! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными функциями сектора является непосредственное 

обслуживание читателей и пользователей библиотеки в ре-

жиме "запрос-ответ". Выполняются все типы библиографи-

ческих справок, как в устной, так и письменной форме, а 

также поиск  информации по индивидуальным запросам 

пользователей в электронных базах данных; подбор матери-

ала по определённой тематике; формирование пакета доку-

ментов по запросу пользователя; оформление титульного 

листа к работе; распечатка текста на принтере; сканирова-

ние материалов из фондов библиотеки. 

Основными принци-

пами деятельности 

этого сектора стали: 

общедоступность и 

открытость для поль-

зователей. 

Сектор  

обслуживания детей  

Сектор обслуживания взрослых 

Сектор  

справочно — информационного 

обслуживания 


