В библиотеке работает клуб
«Независимы от возраста» - для людей старшего
поколения.

Формы работы клуба: беседы, литературные
вечера, дискуссии, круглые столы и т. д.
Члены клуба собираются в первую среду
каждого месяца в 14:00
По инициативе донского клуба любителей
юмора в библиотеке создан народный
литературный музей «Деда Щукаря», в
котором собраны предметы казачьего быта и
коллекция юмористической литературы.
Главный
хранитель
музея
член
союза
журналистов Малашенко А.Г.

Наш адрес:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

ул. Буденновская 141 , тел.24-35-44
Электронный адрес библиотеки:
f6cbs@mail.ru
Сайт библиотеки: litgerou.ucoz.net

Новочеркасская централизованная библиотечная система

Библиотека им. М.А. Шолохова

Режим работы обслуживания читателей:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
без перерыва
Выходной – Воскресенье, Понедельник
Последняя Пятница каждого месяца
Санитарный день.

Путеводитель
Приглашаем Вас!

по
библиотеке
(Памятка пользователю)

Новочеркасск
2016

Общие сведения
Библиотека им. М.А.Шолохова Муниципального
бюджетного учреждения культуры Новочеркасской
централизованной библиотечной системы. Открыта
городским отделом культуры в 1975 году.
Библиотека занимает
помещение общей
площадью 1168 квадратных метров в 5 - этажном
жилом доме по адресу ул. Буденовская, д.141. Она
имеет справочно-поисковый аппарат и отделы
обслуживания: абонемент для юношества и взрослых,
сектор обслуживания детей, читальный зал, сектор
информационных технологий.
Фонд насчитывает более 86000 тыс. экз. Ежегодно её
посещают около 5000 тыс. жителей микрорайона (из
них около 1000 детей).
Справочно-поисковый аппарат
В библиотеке представлены каталоги и картотеки,
которые служат ориентиром в выборе необходимой
литературы:
Алфавитный каталог даёт возможность поиск
книги по известным авторам или названиям.
Систематический каталог отражает литературу в
системе знаний.
Систематическую картотеку статей (СКС) из
журналов и газет,
Краеведческие картотеки: «Новочеркасск» и
«Слово о Шолохове».
Картотека
электронных
ресурсов:
содержание электронного фонда библиотеки.
Сотрудники библиотеки оказывают консультации
по правилам пользования каталогами, методике
поиска литературы, использованию информационных
источников.

Абонемент обслуживания
Абонемент обслуживает учащихся 9-11 классов,
колледжей, студентов ВУЗов (кафедра юношества);
служащих,
пенсионеров,
рабочих
и
прочих
пользователей (взрослый абонемент) и осуществляет
выдачу книг на дом.
Запись
и
обслуживание
пользователей
осуществляется при предъявлении паспорта с местной
пропиской. Пользователи должны ознакомиться с
правилами пользования библиотекой и подтвердить
обязательства об их выполнении своей подписью в
читательском
формуляре.
Фонд
абонемента
комплектуется
в
основном
отраслевой
и
художественной литературой.

Сектор обслуживания детей
Организует библиотечное обслуживание детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
Осуществляет выдачу книг на дом и в читальном зале
детского отдела.
Запись производится по паспорту родителей или
родственников
поручающихся
за
своевременное
возвращение книг и бережное обращение с ними.
Поручитель должен подтвердить обязательства о
выполнении данных правил своей подписью в
читательском формуляре.
Фонд детского отдела укомплектован: справочной,
учебной, программной, научно – познавательной,
художественной литературой, а также периодической
печатью для соответствующего возраста.

Отдел информации и досуга (ОИиД)
Отдел информации и досуга обслуживает пользователей
разных возрастных категорий. Запись в ОИиД
проводится при наличии паспорта с пропиской
независимо от места прописки.
Фонд укомплектован в соответствии с
требованиями учебного процесса в колледжах и ВУЗах.
Широко представлена литература:
− справочная, энциклопедическая
− по истории,, политологии, философии,
культурологии, психологии,
экономике, педагогике, юридическим
наукам, и др.
В отделе информации имеются издания периодической
печати: газеты и журналы -12 наименований.

Литература из отдела информации и досуга
домой не выдается.

Задача отдела ИиД – удовлетворение
информационных запросов пользователей
средствами автоматизированного поиска.
К услугам пользователей.
Информационные ресурсы:
− ИПС Консультант Плюс (тексты
нормативных актов, комментарии к
ним, законопроекты и др.);
−
−

фонд компакт-дисков, а также
справочно-энциклопедическая
литература.
доступ через Интернет к БД
крупнейших отечественных и
зарубежных производителей
информационных продуктов.

Пользователям также предоставлен широкий
спектр услуг:
− обучение компьютерной
грамотности
− электронная доставка документов
(ЭДД)
− просмотр и запись CD дисков
Информационные услуги отдела включают:
− обслуживание в режиме «запросответ», выполнение тематических,
уточняющих, фактографических и
других справок
Все выше перечисленное и многое другое
относится к платным услугам сектора.
Отдел информации и досуга работает при
библиотеке.

