Управление по культуре , искусству, спорту и делам
молодежи Администрации Чеховского
Муниципального района
МБУК «МЦБ Чеховского муниципального района»

К услугам читателей:
1. Клуб «Знаечка» для развития детей
дошкольного возраста
2. Клуб «Жар птица» для младших школьников
3. Клуб «Серебряный возраст»
4. - Клуб юных поэтов «Оксюморон»
5. - Клуб молодых журналистов «Автограф»
6. - Клуб «Юный фотограф»
7. - Клуб рукоделия «Посиделки – рукоделки»
8. - Клуб «Чеховское движение за трезвость»
9. Литературно – музыкальные вечера и
композиции
10. Клуб любителей поэзии
11. Встречи с участниками литературного
объединения «Лопасненский родник».
12. Экскурсии по библиотеке.

Молодежные клубы с 18.00 до 20.00
вторник, четверг
Адрес: г. Чехов, ул. Лопасненская,10
Телефон: 726 81 48
Электронная почта: chehovcbs@mail.ru

Библиотека – это открытый

Сайт: www.chehovcbs.ru
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приглашается каждый…
А.И. Герцен

г. Чехов, 2016 г.

Конкурсы и викторины,
Уроки, книжкины именины,
Обзоры, беседы, лекции,
Посиделки и конференции,
Диспуты, громкие чтения,
Премьеры книг, обсуждения,
Дискуссии, выставки, вечера,
Просмотры, утренники, игра,
Устный журнал, стенгазета,
Плакат, вернисаж, картотека,
Уют и отдых для человека…
Все это – библиотека.
Наша
библиотека
является
информационным,
культурным,
общеобразовательным,
досуговым
и
методическим центром. Ежегодно её
фонды пополняются новыми изданиями.
Сотрудники
библиотеки
проводят
семинары, круглые столы, а специалисты
участвуют в конференциях, чтениях,
вебинарах,
используют
имеющиеся
электронные ресурсы и современные
информационные технологии.
Ежегодно мы обслуживаем более 10 тысяч
пользователей. Каждый день библиотеку
посещает более 80 человек.
Наш сайт содержит информацию о МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека Чеховского муниципального
района», общие сведения о библиотекахрайона,
важнейшие
события
в
деятельности
библиотек
города,
различная справочная информация.
В библиотеке действует бесплатный WI-FI.


Фонд - свыше 59200 экз. книг
Книги по различным отраслям знаний

Учебная литература
Энциклопедии, словари, справочники
Художественная и детская литература
Журналы и газеты за последние 5 лет;
местные газеты за последние 50 лет
 Информационно-правовая система
КонсультантПлюс
 Справочно-правовая система Правовест
 96 наименований журналов и 19
наименований газет
Книговыдача – 131 343 экз. за 2014 год.





Структура библиотеки:
- Абонемент
Книжный фонд абонемента насчитывает
38711 тысячи экземпляров по всем
отраслям знаний. Для полного раскрытия
фонда постоянно работают книжные
выставки, проводится обзор новых книг,
проходят презентации, приуроченные к
памятным датам.
-Информацинный отдел
Работает как многофункциональный и
культурно – досуговый центр для всех
категорий пользователей.
Ведёт
справочное,
информационное
и
библиографическое
обслуживание:
выполняет тематические, адресные и
другие
библиографические
справки, консультирует по вопросам
использования
справочнобиблиографического аппарата библиотек
и выпускает буклеты, памятки, бюллетень
новых поступлений за текущий год.
Постоянно обновляет портал «Афиша
Подмосковья».

Работает с молодежными объединениями.
Имеет
правовые
базы:
«КонсультантПлюс», «Гарант». На базе
отдела организованы курсы обучения
компьютерной
грамотности
людей
пенсионного возраста.
- Детский отдел
Сотрудники знакомят юных читателей с
библиотекой,
оформляют
красочные,
познавательные,
игровые
выставки,
проводят
весёлые
мероприятие,
посвящённые праздничным датам и
литературным героям.
На базе отдела функционирует «Летний
читальный зал», «Игротека», проводятся
мастер – классы.
- Отдел комплектования и обработки
Комплектование
фондов
библиотек
ведется с учетом общеобразовательных,
культурных, профессиональных запросов
пользователей,
проживающих
на
территории города и района.
Создается электронный каталог.
- Комплекс информационно –
библиотечного обслуживания
КИБО это:




Мобильная библиотека
Мобильный центр предоставления
государственных услуг населению
Центр технического обеспечения в
проведении массовых мероприятий

