Муниципальное учреждение "Библиотека г.Бакала"

МКУ «Бакальская централизованная библиотечная система» функционирует с
1928 года.
На сегодняшний день библиотека состоит из центральной библиотеки и 3 филиалов.
Мероприятия Виртуальное путешествие «Серебряное ожерелье России» со
студентами БТПТиС №31
24.03.2020г
Шоу-именины «С днём рождения, книжки!» 20.03.2020г .
Познавательный час «100 советов на здоровье» 19.03.2020г.
Час здоровья «В гостях у Витаминки» 16.03.20, 18.03.2020г .
Структура библиотеки: Центральная библиотека
(ул. Ленина, 9, ДКГ. Тел./факс: 8(35161) 9-60-27)

Детская библиотека филиал ф. №1
(ул.Ленина, 21, тел.:9-60-28)
Отдел обслуживания (краеведческий) (ул. Ленина, 9, ДКГ. тел. 9-60-27)
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Библиотека п.Рудничный ф №3 (ул. Котовского, 1)
Библиотека семейного чтения ф. №2 (ул. Пугачева,7, тел.:9-60-29)
Методический отдел (ул. Ленина, 9, ДКГ. тел. 9-60-27)
График работы
Отдел обслуживания (краеведческий отдел):
понедельник - суббота с 9:30 ч. до 18:00 ч.
Выходной – воскресенье,
Последний день месяца – санитарный.
Методический отдел:
понедельник – пятница с 9:30 ч. до 18:00 ч.
Выходной – суббота, воскресенье,
Последний день месяца – санитарный.
Детская библиотека, филиал №1:
понедельник – пятница с 8:30 ч. до 17:00 ч.
Выходной – суббота, воскресенье,
Последний день месяца – санитарный.
Библиотека семейного чтения, филиал №2:
воскресенье – пятница с 9 ч. до 18:00 ч.
Выходной – суббота,
Последний день месяца – санитарный.
Библиотека п.Рудничный, филиал№3:
понедельник – пятница 10:00 ч. до 18:00 ч.
Выходной – суббота, воскресенье,
Последний день месяца – санитарный.
Список клубных формирований
Центральная библиотека (отдел обслуживания)
Гостиная «Сударушка»
Организация среды интеллектуального общения, духовного роста одиноких людей.
Досуг и общение, человеческое участие, расширение коммуникативных связей,
реализация возможностей психологической разгрузки
Клуб духовного возрождения «Нина»
Духовно-нравственное воспитание молодежи
Клуб основан в 2005 году на базе передвижной библиотеки общежития ПУ-50.
В настоящее время Клуб продолжает свою деятельность на базе передвижной
библиотеки Бакальского техникума профессиональных технологий и сервиса им.
М.Ганиева
Клуб любителей поэзии «Лира»
Знакомство членов клуба с поэтическим творчеством, в том числе, самодеятельных
поэтов.
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Детская библиотека, филиал №1
Клуб «Самоделкин»
Развитие творческого потенциала, пробуждение интереса учащихся к
самостоятельному творчеству, изобретательству
Библиотека семейного чтения, филиал № 2
Клуб «Лада»
организация культурного досуга людей пожилого возраста,
вовлечение их в сферу творческой и социальной активности.
Клуб «Хазина»
Организация досуга татарского и башкирского населения города. Сохранение,
пропаганда национальной культуры татар и башкир.
Библиотека п. Рудничный, филиал № 3
Клуб «Шматовочка»
создание условий для духовного общения, хорошего настроения.
Библиотека сегодня это:
- 16 310 читателей;
- 192 980 экз. книжный фонд;
- 129 503 посещений;
- 328 331 книговыдач;
- 16 библиотечных работников;
- 6 клубов по интересам;
Проекты МКУ «Бакальская ЦБС»
- База данных «Бакальцы - участники Великой Отечественной войны» 1941-1945
- База данных «Одаренные дети города»
- База данных «Почетные жители города»
- Проект «Бессмертный полк»
- Программа «Проза жизни»
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