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Ольга 
5.165.55.141 

Здравствуйте! Пожалуйста подберите список литературы по теме 

“Партнёрское окружение публичной библиотеки”. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Аноним. 

вкладка “о библиотеке” 

 

Аноним 
109.195.53.92 

адрес электронной почты 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Анастасия. 

Добрый день, Анастасия. Книги Натальи Калининой есть в фонде 

нашей библиотеки. Если Вам необходима конкретная книга можно 

обратиться за информацией в отдел обслуживания по тел. (47244) 5-

07-63 или посмотреть по электронному каталогу, перейдя по ссылке 

“Госуслуга. Электронный каталог” на главной странице нашего сайта. 

 

Анастасия 
109.62.205.55 

Добрый день!Подскажите, есть ли в библиотеке книги Натальи 

Калининой? 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

176.119.168.12 

Здравствуйте, Юлия! Предлагаем по Вашей теме посмотреть 

следующий список литературы 

Список литературы 

За более подробной информацией можете обратиться к библиографу 

центральной библиотеки по тел. 5-19-84. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Юлия. 

Запрос обрабатывается. 

За более подробной информацией можете обратиться к библиографу 

центральной библиотеки по тел. 5-19-84. 

 

Юлия 
176.119.188.150 

Здравствуйте,не могли вы мне помочь написать список литературы для 

написания дипломной работы на тему: «Индивидуальный подход в 

процессе обучения детей». 

Заранее большое спасибо. 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Лариса Куянцева. 

Здравствуйте, Александра! Предлагаем по Вашей теме посмотреть 

следующий список литературы (Источники: ЭК ГНПБ им. Ушинского, 

НЭБ КиберЛенинка, ИПС: Яндекс) 
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список литературы 

Удачи Вам! 

За более подробной информацией можете обратиться к библиографу 

центральной библиотеки. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Александра. 

Запрос обрабатывается.  

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Оксана. 

Да. Вы можете принести в библиотеки района книги и журналы. Мы 

будем рады их принять. 

 

Александра 
176.119.177.79 

Здравствуйте,не могли вы мне помочь написать список литературы для 

написания дипломной работы на тему “Формирование ценностей 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста через 

закаливание” 

заранее большое спасибо 

 

Оксана 
176.119.189.39 

Уважаемые библиотекари. Подскажите, пожалуйста, принимаете ли вы 

безвозмездно книги и журналы? Спасибо. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору галина. 

Составление характеристики на читателя необходимо начинать с 

анализа читательского формуляра и читательских интересов. За более 

подробной информацией советую обратиться в Методико-

библиографический отдел нашей библиотеки по т. (47244) 5-19-84. 

 

галина 
83.149.37.179 

как правильно написать характеристику на лучшего читателя 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору юрий. 

Занятия проходят три раза в неделю. Необходимо предварительно 

записаться. Консультации по т. 5-65-80. 

 

юрий 
176.119.177.19 

есть ли у вас бесплатные компютерные курсы для пенсионеров 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

В ответ автору Екатерина. 
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176.119.168.12 

Ресурс расположен в разделе “Проекты” 

 

Екатерина 
95.71.30.152 

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где и как можно 

познакомиться с ресурсом “Природа и экология Яковлевского района”. 

На сайте библиотеки не нашла. 

 

Лариса Куянцева 
larisa@larisa.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Никита. 

К сожалению, с творчеством Татьяны Рыжовой Вы можете 

познакомиться только в библиотеке. Приходите. Работаем каждый 

день. 

 

Никита 
176.119.179.222 

Здравствуйте,помогите пожалуйста для школьного задания нужен стих 

Татьяны Рыжовой,не могли бы вы написать мне хотя бы один? 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

95.71.54.102 

В ответ автору Оксана. 

Более 70 тысяч экземпляров…. 

 

Оксана 
109.62.249.129 

Здравствуйте, мне очень нужно для задания в университете знать, 

какое число книжных экземпляров составляет ваш фонд? 

 

Петр Парванов 
berco62@yandex.ru 

176.119.168.12 

В ответ автору Светлана. 

Светлана, добрый день! Дело в том, что как такового сценария отчета 

не существует. Вы сами должны рассказать о работе библиотеки в 

данном статусе за 10 лет. Раскрыть работу по значимым проектам, 

программам для вашего населения, соответственно проиллюстрировав 

презентацией. 

Светлана 
109.62.132.254 

Здравствуйте,помогите пожалуйста, мне нужен сценарий проведения 

отчёта перед населением на подтверждение статуса “модельной” 

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 страницы нашего 

сайта. 
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