
  

МБУ ЦБС Яйского района 
Анжерская сельская модельная 

 библиотека-филиал №1 
Тираж 30 экз. 

Мы ждем Вас 
 в Анжерской сельской модельной  

библиотеке  
 

ежедневно с 10.00 до 18.00.   
Выходной – воскресенье.  

Последний день каждого месяца –                  
санитарный день. 

 
Наш адрес: 

п. Безлесный, ул. Советская,5 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

по Анжерской 
 модельной  
библиотеке 

— это всегда ра-
дость, всегда сказка, 
всегда праздник. 
 Мы работаем для 
самых маленьких посети-
телей библиотеки, кото-
рые ещё не умеют читать 
и тех, кто только начинает 
читать свои первые книги, 
для учащихся  начальных классов, а также 
для родителей и педагогов. 
 
НАРЯДУ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ                    УСЛУГАМИ  В 
БИБЛИОТЕКЕ  ВЫ МОЖЕТЕ:  
 

 стать членом  историко-краеведческого  
   клуба « Поиск» и творческого                             
   объединения любителей литературного  
   слова; 
 познакомиться с  самодеятельными  худож-

никами и народны-

САМЫЙ ЯРКИЙ  
В БИБЛИОТЕКЕ … 
ДЕТСКИЙ УГОЛОК  

12+ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ  
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ВЫБОРЕ…  
 

В Анжерской сельской модельной биб-
лиотеке Вам помогут сориентироваться в 
поиске  книжных изданий через систему 
каталогов и картотек, подобрать инфор-
мацию по любой теме и проблеме; вы-
полнят запросы пользователей любого 
возраста. 
 
ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

 

располагает элек-
тронными законо-
дательными база-
ми Российской Фе-
дерации и Кеме-
ровской области. 

 

 
ВАМ НЕОБХОДИМО…  
 

найти информацию в сети Интернет, 
научиться самостоятельно работать на 
компьютере. Вам помогут в этом  в ком-
пьютерном зале Анжерской сельской мо-
дельной библиотеки. 

АНЖЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

современное универсальное информаци-
онно-культурное учреждение, способное                
эффективно выполнять информацион-
ную, образовательную, культурную и про-
светительскую функции. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
    ОСНОВНЫЕ ПРИН-
ЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
 

 предоставление всем гражданам                
равного доступа к информации; 

 доступность различного вида услуг; 
 предоставление  печатных и электрон-

ных документов  различным   категори-
ям населения в соответствии  с их по-
требностями. 

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ… 
 
взять книгу, журнал 
на дом, обращайтесь 
в сектор абонемента.                 
 

В Вашем распоряже-
нии: научно-
популярная, художественная и 
учебная литература. К вашим 
услугам более 10 наименований 
литературно-художественных 
журналов. 
 
ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ… 
  

научной, производственной 
и общественной деятель-
ностью, Вам необходима 
литература для образова-
ния и реализации Ваших 
творческих возможностей…  
 
 

СЕКТОР ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА  предлагает литературу по 
всем отраслям знаний. 
 Если нужной Вам литературы не               

оказалось в фондах 
нашей библиотеки, мы 
сделаем заказ на нее в 
Кемеровскую област-
ную научную библиоте-
ку им.  В. Д. Федорова.    
В максимально корот-
кие сроки Вы получите 

оригинал или копию нужно-
го издания или его электрон-
ную версию. 
    


