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В Сосногорском районе работают 15 общедоступных
библиотек, которые объединены в одну централизованную
библиотечную систему. В минувшем году услугами
библиотек воспользовались 19379 человек
из них детей — 8614 человек, молодежь — 2921 человека.
Фонды библиотек района составляют 279599 экземпляров,
из них 1625 электронных изданий. За 2014 год читателям
выдано более полумиллиона экземпляров различных изданий.

Что читают жители
Сосногорского района?
Название библиотеки

Примечание

Библиотека им. Я. Рочева

Всего читателей: 4885 человек
Предпочтения: дети читают сказки, читатели взрослого абонемента предпочитают фантастику, детективы, романы о любви, исторические романы. Наиболее читаемые авторы: О. Рой, Ю. Шилова, Д. Донцова, Т. Устинова, Д. Рубина, А. Берсенева, А Маринина, Д. Корецкий, С. Лукьяненко, З. Прилепин, Д. Рубина, Д. Быков,
С. Довлатов, Е. Водолазкин, А. Прозоров, Ю. Корчевский, В. Головачев.

Городская детская библиотека
(филиал № 2)

Всего читателей: 1866
Предпочтения: младшие школьники чаще спрашивают периодические издания — детские журналы, книги о природе, сказки. Детей постарше привлекают романы для
девочек из серии «Маленькие женщины», «Девичьи судьбы», серия «Часодеи» Н. Щербы, книги Д. Ролинг о Гарри Поттере, детские детективы из серии «Чёрный
котёнок». Пользуются популярностью и книги по произведениям школьной программы.

Городская детская и юношеская
библиотека (филиал № 1)

Всего читателей: 3670 человек
Предпочтения: дети и подростки любят читать весёлые истории про школу и детей (авторы: Крюкова Т. Носов Н., В. Драгунский., В. Голявкин, И. Пивоварова), приключения, рассказы о животных(особенно о собаках, кошках, лошадях), фентези, романы для девочек, детективы, бестселлеры, исторические романы, мемуары.

Нижнеодесская поселковая
библиотека (филиал № 4)

Всего читателей: 3435 человек
Предпочтения: читатели филиала чаще спрашивают детективы (авторы: Т. Герритсен, Ю. Несбё, Гранже, Д. Браун, С. Ларсон, Т. Луганцева, Т. Полякова, Н. Солнцева, О. Рой), фантастику (серии: «Сталкер», «Метро 2033»), женские романы, современную прозу, исторические романы, книги по психологии и педагогике.

Нижнеодесская детская
библиотека (филиал № 19)

Всего читателей: 2274 человека.
Предпочтения: у детей популярностью пользуются сказки, стихи, рассказы современных авторов и классиков детской литературы (авторы: А. Пушкин, К. Чуковский,
С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Д. Хармс, М. Бородицкая, А. Усачев, Г. Цыферов). Молодёжь предпочитает фантастику, детективы, познавательную литературу.
Взрослые нижнеодесцы читают произведения русских и зарубежных классиков.

Верхнеижемская сельская
библиотека (филиал № 6)

Всего читателей:285 человек.
Предпочтения: самая читаемая литература среди верхнеижемцев — это книги Т. Крюковой, Ю. Шиловой, А. Даниловой, Е. Вильмонт, а также серии Сталкер», «Иронический детектив», «Великие исторические персоны», «Сделано в СССР. Любимый детектив», «Военные приключения».

Войвожская поселковая
библиотека (филиал № 3)

Всего читателей: 781 человек.
Предпочтения: поскольку в настоящее время библиотеку посещают преимущественно войвожцы в возрасте от 40 лет и старше, большое предпочтение читателями
отдаётся художественной литературе и периодическим изданиям. Большим спросом пользуются книги российских авторов: В. Колычева, Д. Корецкого, А. Тамоникова,
С. Лукьяненко, Т. Крюковой, Е. Габовой, Н. Нестеровой.

Войвожская детская библиотека
(филиал № 20)

Всего читателей: 482 человека.
Предпочтения: самые читаемые книги среди детей: русские народные, сказки мира, детские журналы, а также книги Н. Носова, Е. Габовой, В. Голявкина, А. Волкова
и многие другие; журналы: «Весёлые картинки», «АБВГД — сказки, игры и уроки». Ученики начальной школы очень любят читать, подолгу выбирают книги, ориентируясь скорее не на обложку, а на советы друзей и родителей. Подростки тяготеют к разнообразным весёлым историям о школе. Старшеклассники читают более сложную литературу, русскую и зарубежную классику.

Малоперская сельская
библиотека (филиал № 11)

Всего читателей: 140 человек.
Предпочтения: пенсионеры предпочитают читать периодическую литературу: журналы «1000 советов», «Всё для женщин», «Приусадебное хозяйство» и газеты «Комсомольская правда», «Собеседник», «Моя семья». Юные малоперцы очень любят детские журналы, чаще всего спрашивают книги Григория Остера, Виктора Драгунского, Николая Носова, Александра Волкова. У читателей среднего возраста популярностью пользуются книги из серий «Сталкер, «Семейные тайны», а также роман
Эдварда Радзинского «Титаны и тираны» и книги Норы Робертс.

Полянская сельская библиотека
(филиал № 12)

Всего читателей: 418 человек.
Предпочтения: у детей пользуются популярностью журналы «Маша и медведь», «Почемучка», «А почему?», «Веселые животные», «Дисней», «Тошка» и книги «Сказки для самых
маленьких», «Русские народные сказки», (авторы: Е. Габова, М. Твен, А. Линдгрен, Н. Носов, Т. Крюкова, В. Драгунский, С. Михалков, Т. Ломбина). Старшеклассники читают
классические произведения. Взрослые полянцы чаще спрашивают журналы «Всё для женщин», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «1000 советов», «Отдохни», «Цветы
в доме», «Домашняя энциклопедия». Самые читаемые авторы: А. Туманова, В. Головачев, О. Рой, И. Измайлова, Ю. Андреева, Н. Александрова, А. Бушков.

Порожская сельская библиотека
(филиал № 13)

Всего читателей: 46
Предпочтения: местные жители предпочитают периодические издания: газеты: «АИФ», «Республика», «Заря Тимана», «Собеседник»; журналы: «Всё для женщин»,
«Веста», «Би кинь», «Охота и рыбалка», «Приусадебное хозяйство».

Ираельская сельская библиотека
(филиал № 14)

Всего читателей: 311 человек
Предпочтения: дети читают журналы: «Тошка», «Чудеса и приключения», «Веселый колобок», «Детская энциклопедия», а также книги с рассказами о животных,
о школьной жизни. Школьники средних и старших классов читают русскую и зарубежную классику, справочные и энциклопедические издания. Взрослые ираельцы
отдают предпочтения журналам: «Вязание», «Домашняя энциклопедия», «Охота и рыбалка», «Народный лекарь», «Цветы в доме». Большой популярностью пользуются книги из серий «Семейные тайны», «Сибириада».

Усть — Ухтинская модельная
сельская библиотека
(филиал № 9)

Всего читателей: 514 человек.
Предпочтения: самыми популярными авторами стали: А. Знаменская, В. Колычев, А. Маринина, Ю. Шилова, Т. Устинова, Н. Робертс и Е. Вильмонт, а самыми спрашиваемыми жанрами — детектив, дамский и исторический романы. Люди пожилого возраста с удовольствием читают исторические романы, романы о любви, литературу современных русских писателей, детективы, общественно-политическую литературу. Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы
«Отдохни», «Сельская новь», «Всё для женщин», «Цветы в вашем доме», «Добрые советы», «Здоровье», «Охота и рыбалка», «1000 советов», «Вязание — ваше хобби». Дошкольники предпочитают стихи и сказки. Среди детей и подростков самыми популярными темами и жанрами оказались — «О природе и животных», «Приключения», «ужастики»», «О путешествиях», сказки, фантастика.

Керкинская сельская библиотека
(филиал № 10)

Всего читателей: 170 человек.
Предпочтения: дети читают рассказы о животных, приключения, познавательно — развивающую литературу. Взрослые предпочитают фантастику, детективы, исторические романы, книги по медицине, книги о Великой Отечественной войне.

Висовская сельская библиотека
(филиал № 5)

Всего читателей: 102 человека.
Предпочтения: Дошкольники и школьники младших классов предпочитают стихи и сказки, рассказы о животных, веселые рассказы о школьной жизни (любимые
авторы: Н. Драгунский, В. Бианки, И. Акимушкин, Н. Носов). Взрослые читают детективы, любовные романы, фантастику, приключения. Молодежь читает серию
«Сталкер». Самые читаемые журналы: «Сельская новь», «Комсомольская правда», «Приусадебное хозяйство», «Всё для женщин», «1000 советов».

