
                                      Архив раздела «Спроси библиотекаря» за 2013 год 

 

Ирина 
83.149.48.82 

Здравствуйте. Я пишу курсовую по теме: Фото и видеохостинг в 

деятельности современных библиотек. Помогите с подбором 

источников (статьи, электронные ресурсы) с аннотациями. Спасибо 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Лидия. 

В открытом доступе для пользователей выставлен электронный 

каталог МБУК “ЦБ района”. В котором можно познакомиться с 

записями на издания, хранящиеся в фондах библиотек Яковлевского 

района. Ссылка на ресурс размешена на главной странице нашего 

сайта. 

 

Лидия 
95.71.58.184 

Можно ли выйти на ваши собственные базы данных? 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

109.62.219.23 

В ответ автору пари. 

По версии Жюля Верна у капитана Гранта действительно были дети. 

В нашей библиотеке Вы можете прочитать художественную версию 

приключений этих детей в поисках своего отца, т.е капитана Гранта и 

познакомиться с другими интереснейшими произведениями Жюля 

Верна. 

 

пари 
95.153.205.19 

А, есть дети капитана Гранта? 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

109.62.129.147 

В ответ автору Николай. 

Да, принимаем. 

 

Николай 
176.119.168.12 

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, принимаете ли вы книги? Дома 

накопилось достаточно художественной литературы, которую никто 

читать уже не будет. Может кому-нибудь эти книги будут полезнее. 

Спасибо. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

95.71.4.91 

В ответ автору Мария. 

Добрый день. 

В нашей библиотеке Вы можете познакомиться с указателем 

литературы о жизни и творчестве М. Булгакова по изданиям 

находящимся в фонде центральной библиотеки 

 

Мария 
176.119.168.12 

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеются ли в библиотеке 

библиографические указатели, посвященные творчеству писателя М.А. 

http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=83.149.48.82&mode=detail
mailto:larisa@larisa.ru
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=176.119.168.12&mode=detail
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/#comment-63283
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=95.71.58.184&mode=detail
mailto:larisa@larisa.ru
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=109.62.219.23&mode=detail
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/#comment-50496
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=95.153.205.19&mode=detail
mailto:larisa@larisa.ru
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=109.62.129.147&mode=detail
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/#comment-45965
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=176.119.168.12&mode=detail
mailto:larisa@larisa.ru
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=95.71.4.91&mode=detail
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/#comment-45514
http://yakovlbibl.ru/wp-admin/edit-comments.php?s=176.119.168.12&mode=detail


                                      Архив раздела «Спроси библиотекаря» за 2013 год 

 

Булгакова? 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Я. 

Библиотека не выписывает журналы “Мир фантастики” и 

“Игромания”. Если Вы хотите подарить данные издания нашей 

библиотеке – приносите. 

 

Я 
176.119.176.77 

Здравствуйте. 

Есть в наличии журналы типа «Мир Фантастики», «Игромания» с 

дисками в комплекте. Примите ли вы их? 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Валерия. 

С информацией о проекте “Детское читательское жюри «Нравится 

детям Белгородской области» вы можете познакомиться на сайте 

Деткой библиотеки г. Строитель http://www.strdetlib.ru/ 

Читайте и выбирайте лучшие! Творческие работы: отзывы, рисунки, 

буктрейлеры,посвящённые прочитанным книгам, будут размещены на 

сайте детской библиотеки. Десяти книгам, набравшим наибольшее 

число голосов, присваивается Знак «Нравится детям Белгородской 

области». 

 

Валерия 
85.26.183.4 

Здравствуйте!Я хочу принять участие в проекте:”Нравится детям 

Белгородской области. Детское читательское жюри”Подскажите,где я 

могу ознакомится со списком 50-ти книг современных авторов? 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору галина карева. 

Уважаемая Галина. 

К сожалению, на нашем сайте Вы не сможете ни прочитать книгу, ни 

посмотреть сериал. С кратким содержанием серий сериала 

“Великолепный век” можно познакомиться на сайте 

http://www.velikolepnyivek.com. Если Вы хотите прочитать книгу П. 

Загребельного “Роксолана” приходите в библиотеку. 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

95.71.44.8 

В ответ автору галина карева. 

В библиотеке имеется книга Павла Загребельного “Роксолана”. 

События сериала “Великолепный век” основаны на данной книге. 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

В ответ автору кара. 
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95.71.44.8 

Книга Стефани Майер “Сумерки” имеется в фонде библиотеки. 

 

галина карева 
46.164.131.86 

есть ли возможность прочитать книгу Великолепный век на сайте 

 

галина карева 
46.164.131.86 

хочу прочитать книгу Великолпный век 4 сезон в интенете 

 

кара 
109.187.50.176 

есть тут сумерки 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Павел. 

На данный момент услуга Wi-Fi работает в тестовом режиме. 

 

Павел 
176.119.168.12 

есть ли услуга Wi-Fi в вашей библиотеке? заранее спасибо 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

109.62.199.48 

В ответ автору Маруся. 

С информацией о клубах по интересам, работающим в нашей 

библиотеке, Вы можете познакомиться в разделе сайта “Читателям”. 

Выбрав понравившийся клуб Вы можете подойти к руководителю и 

узнать более подробную информацию. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

109.62.199.48 

В ответ автору лариса. 

К сожалению, Вы не сможете посмотреть свой читательских 

формуляр, так как они хранятся в библиотеке не более трех лет. 

 

Маруся 
176.119.168.12 

я слышала, что в библиотеке есть любительские объединения. 

хотелось бы записаться к вам. есть ли процедура регистрации для 

этого? либо можно просто придти? спасибо 

 

лариса 
176.119.176.80 

В 2003-2004 году брала 2 книги в платном абонементе.Очень хотелось 

бы их перечитать,но забыла названия. Сохранилась ли абонентские 

книжечки за эти года чтобы в них посмотреть названия книг? 
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