
Чтение - тоже имидж
Библиотекари Центральной район

ной библиотеки приглашают всех 
стать читателями нашей библиоте
ки. Совсем недавно мы переехали на 
новый адрес: ул. Чайко, 39 (бывшее 
здание школы им. Абая), абонемент, 
читальный зал и отдел книгохране- 
ния расположены на втором этаже.

С огромным удовольствием ждем 
наших постоянных читателей, и, ко
нечно же, новых. Мы поможем вам 
сориентироваться в огромном море 
книжной продукции, ответить на все 
интересующие вопросы и удовлет
ворить потребности в получении 
нужной информации.

Читатели всех возрастов найдут 
себе интересные книги, журналы и 
газеты в фондах нашей библиотеки. 
Кроме того, в читальном зале доступ
на зона Wi-Fi. Точка бесплатного бес
проводного Интернета предоставит 
вам возможность работать в читаль
ном зале, используя собственные ус
тройства (ноутбуки, нетбуки, айфо
ны, смартфоны, планшеты и т.д.).

В отличие от других мест с бес
платной зоной Wi-Fi, в библиотеке 
спокойная тихая обстановка, кото
рая даст вам возможность сосредо
точиться и полностью погрузиться 
в вашу работу. Вы можете отправ
лять и получать электронную почту, 
общаться на форуме, в социальных 
сетях, быть в курсе последних со
бытий, находить нужную информа

цию по любой теме и просто путеше
ствовать по Интернету, сидя за сто
ликом в читальном зале библиотеки.

Читатели давно привыкли, что 
здесь в «храме книги», проходят 
различные вечера и праздники. 
Сколько выдумки, любви и сил вкла
дывают наши работники в органи
зацию интересных мероприятий. 
Они в вечном творческом поиске!

Сейчас в обществе налицо дефи
цит общения. Потребность в этом 
постоянно растёт. Но при этом мест, 
где можно встретиться с друзьями, 
коллегами, единомышленниками, 
не так много. Библиотека — как раз 
та площадка, где можно собираться 
и обсуждать актуальные вопросы, 
интересные события, придумывать 
и реализовывать новые проекты.

Наша библиотека, это не только 
информационный центр, но и место 
для отдыха, общения с друзьями и 
близкими по духу людьми. Поэтому 
у нас действуют 4 клуба по интере
сам: для пожилых людей «Ветеран», 
для людей пишущих стихи и любя
щих поэзию - поэтический клуб «Жыр 
ЖауИар», клуб «Аружан» - объеди
няет женщин разного возраста, а 
молодежь наша творчески и с 
пользой проводит время в клубе 
«Алые паруса». Каждое заседание в 
этих клубах похоже на долгождан
ную встречу друзей. А это так и 
есть. Ведь только с близкими людь

ми, с теми, кому доверяешь, можно 
говорить на самые важные жизнен
ные темы.

Эффективно сотрудничаем с Со
ветом ветеранов, музыкальной шко
лой, центром внешкольной работы 
«Радуга», аграрно-техническим кол
леджем, краеведческим музеем.

Хочется обратиться к нашим чи
тателям словами орлеанского биб
лиотекаря конца 19 века Капьеля, 
которые звучат так актуально и в 
наше время: «Приходите же в наши 
обширные книгохранилища... Знай
те, что там собиралось в течение 
многих веков все самое лучшее, са
мое полезное, чего достигло чело
вечество в познании истины и кра
соты. Не считайте себя незваными 
гостями на пиру мудрецов. Займите 
там уготовленное вам место. И тог
да, с глазу на глаз с прекрасными 
творениями поэтов, ученых, истори
ков всех времен и народов, вы пра
вильно оцените свои способности, и 
вашим взорам откроются новые, ши
рокие, неведомые горизонты. При
ходите в библиотеки, обиталища 
знания».

Двери нашей библиотеки откры
ты, и мы всегда рады встрече с Вами!
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