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СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ
1944 год является годом основания библиотеки в п. Кунья
В 1977 г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом п. Кунья и отделом культуры Администрации района
была учреждена муниципальная культурно-просветительная
организация «Централизованная библиотечная система».
До 2006 года централизованная библиотечная система находилась в подчинении отдела культуры Администрации Куньинского района.
Решением Собрания депутатов Куньинского района от
06.12.2005 года №11 было создано муниципальное учреждение «Библиотечно-музейное объединение» (МУ «Б-МО») Куньинского района Псковской области. Постановлением Главы
Куньинского района от 09.12.2005 года №60 был утвержден
Устав МУ «Б-МО». С 01.01.2006 года на основании данного
Устава, центральная районная библиотека является руководящим звеном МУ «Библиотечно-музейное объединение».
В 2009 г. МУ «Библиотечно-музейное объединение» за высокий уровень и качество информационно-библиографических
услуг награждено почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по культуре

Структурные подразделения ЦРБ с 1 января 2012 г.:
Отдел обслуживания читателей—заведующая Дмитриева Раиса Николаевна
Отдел информационно-правовой работы—заведующая Коноваленкова Тамара Васильевна
Отдел по работе с фондами—заведующая Терентьева Алла Николаевна
Отдел по работе с детьми—заведующая Вихрова Тамара Николаевна
МБУ "Библиотечно-музейное объединение" Куньинского района
Центральная районная библиотека
Адрес: 182010, Псковская обл., пгт Кунья, ул. Дзержинского, д. 28
Директор МБУ БМО: Лебедева Елена Викторовна
Телефон: (81149) 2-21-80
E-mail: culture@ellink.ru
Распорядок работы отдела обслуживания читателей:
с 9 ч. до 18 ч. обед с 13 до 14 ч.
Воскресенье: с 9 ч. до 17 ч. без обеда
Выходные дни: понедельник
Санитарный день: 4-я пятница каждого месяца

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ

КНИЖНЫЙ ФОНД библиотеки составляет
на 1 января 2013 г.
30504 экз. литературы по всем отраслям знаний

В 1-м полугодии 2013 г. библиотека выписывает:
15 наименований газет
и
29 наименований журналов

ГАЗЕТЫ:
Аргументы и факты
Газета о здоровье
Здоровый образ

жизни

Комсомольская правда
Мои любимые цветы
Моя прекрасная дача
Наша кухня
Пламя
Псковская правда
Собеседник
Совершенно секретно
Спид-Инфо
Толока /Народный доктор/
100 ответов юристов
1000 советов

ЖУРНАЛЫ:
Библиополе
Библиотека
Вокруг света
Дом. энциклопедия для Вас
Жеглов-Шарапов и К
Здоровье
Крестьянка
Кудесница
Лиза
Мне – 15
Наука и жизнь
Наш современник
Упс!
Подвиг+Детективы «СМ»+Кентавр
Полдень 21 век
Природа и человек (Свет)
Приусадебное хозяйство
Ровесник
Родина
Роман-газета
Сельская новь
Смена
Странник
Ступени «Оракула»
Тайны и преступления
Чем развлечь гостей
Читаем, учимся, играем
Чудеса и приключения

Читальный зал Центральной районной
библиотеки

Юность

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Открыт 15 октября 2003 г.
К услугам пользователей — скоростной Интернет и справочно-правовая система
«КонсультантПлюс», позволяющая оперативно
получить необходимую актуальную правовую
информацию, юридический документ по любой
отрасли права. Система «КонсультантПлюс» ,
установленная в библиотеке, включает в себя
следующие информационные банки:
«КонсультантПлюс»ВерсияПроф»
«КонсультантПлюс: ПсковскийВыпуск»
«КонсультантПлюс: КомментарииЗаконодательства»
«Консультант СудебнаяПрактика»
«КонсультантБухгалтер: КорреспонденцияСчетов»
«КонсультантБухгалтер: ВопросыОтветы»
«Приложение БухгалтерскиеИздания»
«Путеводитель по налогам»
«Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)»;
«Путеводитель по корпоративным спорам»;
«Путеводитель по корпоративным процедурам»
«Путеводитель по сделкам»;
«Путеводитель по кадровым вопросам»;
«Путеводитель по трудовым спорам»
«Путеводитель по договорной работе»
«Путеводитель по госуслугам для юридических лиц»

Вот лишь некоторые примеры справочных запросов, выполненных Центром правовой информации для пользователей библиотеки в 2012 году:
Правовые вопросы трудоустройства
Вопросы приватизации жилья
Размеры пенсий по инвалидности, размеры ЕДВ
Образцы отдельных договоров
Правила использования материнского капитала и так далее.
В ЦПИ Куньинской ЦРБ можно обратиться за:
Поиском и подбором информации по электронным базам данных справочных правовых
систем, в т. ч. по предварительному заказу;
Поиском информации в сети Интернет, в т.ч. по
предварительному заказу;
За изданиями из фонда ЦПИ для изучения в читальном зале и выдачи на дом;
Проведением Дней информации, обзоров, тематических выставок по актуальным вопросам
правовых знаний;
Консультациями по основам работы со справочными правовыми системами
и с информационными ресурсами Интернет;
Предоставлением компьютера для самостоятельной работы в Интернет и
Word;
Набором текста работником ЦПИ;
Копированием и распечаткой информации; Ксерокопиями;
Оформлением титульного листа;
Сканированием текста и изображений, в т.ч. с распознаванием печатного
текста (с редактированием и без редактирования);
Помощью в редактировании, оформлении рефератов, курсовых, дипломных работ; составлением списков литературы;
Пересылкой разовых сообщений по электронной почте;

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

Электронный каталог является составной частью справочно—библиографического
аппарата библиотеки и представляет собой машиночитаемые библиографические
записи на все имеющиеся в библиотеке издания, документы. Электронный каталог позволяет проводить многоаспектный поиск информации по различным признакам—автору, заглавию документа, тематике, отдельным персоналиям (то есть
искать литературу, посвященную конкретному человеку) и т.д. Электронная форма каталога позволяет провести поиск необходимой литературы потратив минимум времени на весь процесс.
В Куньинской ЦРБ электронный каталог ведется с 2006 г. и в настоящее время
его объём составляет 4383 записи. Читатели библиотеки могут самостоятельно
поработать с каталогом, а могут обратиться за помощью к библиотекарю.

К
Н

роме того, воспользоваться электронным каталогом Куньинской
ЦРБ можно в Интернете, на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки, по адресу: http://www.pskovlib.ru/

е о бхо д и м о
последовательно
выбрать
разделы:
«Информационные ресурсы» → Электронные информационные
ресурсы → Сводный электронный каталог документов → Куньинская ЦРБ и выполнить поиск .

ЭЛЕКТРОННАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
КАРТОТЕКА
Содержит информацию обо всех статьях, напечатанных в районной газете «Пламя»,
относящихся по содержанию к Куньинскому
району— по всем вопросам его общественно
-политической, экономической жизни, истории родного края, его природе, официально-документальные материалы органов местного самоуправления и законодательной власти. С помощью этой картотеки вы, уважаемые читатели, можете быстро и точно получить ответ на вопросы: в каком номере газеты была напечатана та
или иная статья, получить библиографический список статей по определенной тематике, а также статей, в которых писалось о том или ином конкретном человеке,
быстро уточнить, например, фамилию, имя, отчество, того или иного человека, правильное название его должности, правильное название той или иной организации,
получить ответы на многие другие вопросы.

В

Куньинской ЦРБ такая картотека ведется с мая месяца 2009 г. На сегодняшний день её объем составляет 2450 записей.
Кроме того, в библиотеке хранятся электронные копии статей, занесенных в картотеку, и при желании читатель в считанные минуты может получить распечатку необходимого материала, даже не используя архивные подшивки газет.

В

оспользоваться электронной краеведческой картотекой Куньинской ЦРБ, также как и электронным каталогом, можно на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки по адресу http://www.pskovlib.ru/

П

уть поиска: на сайте ПОУНБ выбрать раздел «Информационные ресурсы» →
Электронные информационные ресурсы → Электронный краеведческий каталог
«Псковиана» (http://91.201.117.158/catalog/stkr/index.php#)
Вам нужна информация? Не тратьте зря время! Приходите в Куньинскую районную библиотеку!

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

БД «КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ»
В 2011 г. в ЦРБ начата работа по созданию
Базы данных «Кадастровые работы».
Создана база данных для обслуживания пользователей, которые обращаются в библиотеку, чтобы в газете «Пламя»
найти объявления о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков. Как известно, ксерокопии данных объявлений
необходимы для формирования пакетов документов.
База данных позволяет оперативно выяснить в каком номере газеты было
напечатано объявление.

УСЛУГИ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ
ДОКУМЕНТОВ
Если Вы не нашли нужной информации в фондах библиотек нашего района, на помощь Вам придет служба МБА (Межбиблиотечного абонемента). Межбиблиотечный абонемент позволяет читателям получить документы во временное пользование из фондов других библиотек.
Для этого Вам нужно обратиться в близлежащую сельскую библиотеку или в Куньинскую Центральную районную библиотеку. По электронной почте заказы могут
быть направлены в Великолукскую Центральную городскую библиотеку, либо в
Псковскую областную библиотеку.
По МБА можно заказать:
- оригиналы печатных изданий
- микрофильмы и микрофиши
- ксерокопии документов или отдельных страниц изданий
Если читателю срочно требуется получить копию статьи из периодического
издания, мы предлагаем Вам обратиться к услуге ЭДД. Электронная Доставка Документов предполагает изготовление электронных копий статей с помощью сканирования документов и их передачу заказчику через телекоммуникационные каналы
связи. Услуга платная.
По ЭДД можно заказать:
копии фрагментов документов
копии статей из периодических изданий
копии изданий СНИКИ (Сектора научной информации по культуре и искусству)

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
В Куньинской ЦРБ работают 3 клуба по интересам: «Поэтическая горница», «Огород и мы» и клуб для юношества—»Собеседник».
ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА.
Объединяет любителей поэзии.
Формы работы клуба разнообразны: литературно-музыкальные вечера,
часы поэзии, творческие вечера, презентации и премьеры книг и др.
Члены клуба участвуют в подготовке и проведении занятий, многие сами пишут стихи, участвуют в поэтических конкурсах.
На занятиях клуба проходят встречи с поэтами и писателями, звучит
музыка и стихи.
Занятия клуба проходят в читальном зале библиотеки один раз в два месяца.
ОГОРОД И МЫ.
Цель клуба – общение по интересам, получение информации и обмен
опытом по ведению хозяйства, организация досуга.
Формы работы клуба – час полезного совета, час вопросов и ответов,
обзоры журналов «Приусадебное хозяйство» и др., премьеры книг, выставки, дегустации домашних заготовок..
Члены клуба участвуют в выставках овощей и фруктов, цветочных
выставках, обмениваются семенами и рассадой растений, рецептами блюд
и заготовок на зиму, активно обсуждают предложенные темы, задают вопросы, делятся опытом и просто общаются.
Занятия клуба проходят в читальном зале библиотеки один раз в месяц.

СОБЕСЕДНИК.
«Собеседник» - клуб для старшеклассников, основной целью его является расширение кругозора, приобщение к получению информации через
книгу.
В работе клуба используются такие формы, как час профориентации, беседа-дискуссия, информационный час, экскурсии, круглый стол и др.
На занятиях клуба можно узнать об интересной книге, получить познавательную информацию по той или иной теме. Тематика занятий
разнообразна: краеведение, право, этикет, экология, профориентация.
В клубе вы не только узнаете много нового, но и лучше поймете друг
друга.

Уважаемые читатели, жители Куньинского района и его гости!

Чтобы узнать всё о работе библиотек района, проводимых ими мероприятиях,
событиях библиотечной и общественной жизни района—посетите Библиотечный портал Псковской области, страницу Куньинского района.
Адрес: http://portal.pskovlib.ru/

Вы будете в курсе всех новостей библиотечной жизни района, прошедших мероприятий, состоявшихся событий, узнаете обо всех информационных ресурсах библиотеки, познакомитесь с историей Куньинского края, изданиями, выпускаемыми
Куньинской ЦРБ, с литературным творчеством местных писателей, поэтов, узнаете
о знаменитых и интересных людях района. В разделе «Афиша мероприятий» представлен план работы библиотек района на месяц Таким образом, вы всегда сможете выбрать для себя интересное мероприятие и посетить его. Вы узнаете о том,
что пишут о библиотеках района в периодической печати и о чем пишут сами библиотекари. Найдёте много интересных и полезных ссылок на Интернет-ресурсы.

Уважаемые друзья!
Наступивший XXI век стал веком информации. В этот стремительный век одна из
проблем заключается в том, как найти, получить необходимую информацию. В этих
условиях важно помнить, что одним из центров информации является библиотека,
которая в силу своих профессиональных функций занимается сбором, хранением,
систематизацией и доведением до потребителя необходимой ему информации.
Именно библиотека является хранилищем информации. Именно здесь совершенно любой человек, и, что совсем немаловажно, бесплатно, может найти то, что ему
необходимо. А библиотекари прикладывают все усилия для того, чтобы этот процесс был не только оперативным, но и качественным.

Мы составили это издание, чтобы показать, как много информации можно получить в библиотеке, и в Куньинской Центральной районной библиотеке в том числе.
Когда у Вас возникает потребность получить какую-либо информацию, выяснить
что-либо, вспомните, что есть в поселке такое место, как библиотека, где можно попробовать найти ответ на любой вопрос. Здесь можно и пообщаться, кому одиноко, найти друзей, единомышленников, высказаться самому, открыть свои таланты.
Мы работаем для Вас, уважаемые жители Куньинского района! Поэтому всегда будем рады приветствовать Вас у себя в библиотеке, на проводимых мероприятиях,
на странице Библиотечного портала.
Вам нужна информация? Не тратьте зря время! Приходите в Куньинскую районную библиотеку!

Составитель:
Зав. отделом информационно-правовой работы
Коноваленкова Т. В.

