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От составителя 

  Информационные технологии охватили все сферы 

человеческой деятельности, библиотека не явилась 

исключением. Современным и удобным 

инструментом, дополняющим и расширяющим 

спектр ее услуг, является Веб-сайт учреждения. 

  Для библиотеки сайт является «окном в мир», 

через которое она смотрит вовне, а извне люди 

смотрят на неё.  Благодаря сайту деятельность 

библиотеки становится прозрачной, открытой для 

всех. 

  Наш сайт является информационной средой, 

содержащей методические материалы и 

информационные ресурсы. 

 

ГЛАВНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   На Главной Вы узнаете адрес библиотеки, часы 

работы, телефон/факс, адрес электронной почты. 

Познакомитесь с интересными событиями, 

прошедшими в библиотеке, пройдете по ссылке на 

«Литературную карту области», «Карту 

библиотечной сети Куйтунского района». 

Воспользуетесь виртуальной справочной службой, 

проверите наличие книги по электронному 

каталогу, отправите свои предложения, замечания 

и пожелания по улучшению качества услуг 

библиотеки при помощи обратной связи.  

 

О БИБЛИОТЕКЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В разделе О библиотеке размещена информация 

об истории библиотеки, а так же о её структуре, 

законодательные и нормативно - 

регламентирующие документы. Здесь Вы можете 

познакомиться с планом и отчетом, узнать о наших 

достижениях, что пишут СМИ о нас, а так же наши 

реквизиты и вакансии.  

 

РЕСУРСЫ 

  В разделе Ресурсы представлена информация о 

периодике выписываемой библиотекой, 

размещены издания выпущенные библиотекой, а 

так же расположены сведения о новых 



поступлениях в библиотеку и о тематических 

подборках книг представленных на виртуальных 

выставках.  

ЧИТАТЕЛЯМ 

 

  О том, как стать читателем нашей библиотеки, о 

правилах, услугах (в том числе платных), о 

конкурсах и викторинах для читателей, о 

юбилейных литературных датах, Вы узнаете из 

Читателям. 

 



  Сайт нашей библиотеки доступен для различных 

групп пользователей, не забыли мы и про 

маленьких читателей, для них раздел 

ДЕТЯМ 

 

  В нем как дети так и их родители найдут много 

интересной информации и советов. Здесь 

представлены акции и викторины, выставки и 

конкурсы, мастер-классы, презентации и 

мероприятия, ссылки на интересные сайты для 

детей.  Узнаете какие газеты и журналы 

выписывает библиотека для детей, какие памятки и 

закладки выпускает библиотека.  

 



КРАЕВЕДЕНИЕ 

  Этот тематический раздел самый обширный на 

нашем сайте.  

 

На первой странице расположена геральдика 

района и поселка и представлена структура 

раздела: 

- О Куйтунском районе Вы узнаете о истории 

образования района, познакомитесь с летописями 

сел, узнаете о книгах изданных о нашем районе. О 

юбилейных датах Куйтунского района Вы узнаете 

из календаря знаменательных и памятных дат.  

  - Знаменитые люди Вы познакомитесь с 

биографиями Почетных граждан района и поселка, 

узнаете о знаменитых людях родившихся на нашей 

земле, найдете информацию о Героях 

социалистического труда и ветеранах труда 



Иркутской области проживающих на территории 

Куйтунского района. 

  - Бессмертный полк -  это собранный 

библиотекой «Бессмертный полк» из фотографий 

земляков погибших в годы Великой Отечественной 

войны и ушедших из жизни в послевоенное время, 

но это лишь малая часть тех людей кто отстоял 

нашу Победу и мы приглашаем всех откликнуться, 

поддержать акцию по увековечиванию памяти 

дорогих, Вашему сердцу, людей. 

  - Полезные ссылки представлены ссылки на 

сайты содержащие краеведческую информацию. 

  С электронными версиями основных, наиболее 

ценных печатных краеведческих изданий, 



созданных на основе фонда библиотеки Вы 

познакомитесь в Наших издания.  

  - КОЛЛЕГАМ здесь размещена информация о 

курсах повышения квалификации, методические 

материалы и рекомендации, а также информация о 

конкурсах профессионального мастерства.  

  - АФИША познакомит Вас с мероприятиями 

запланированными на текущий месяц. 

  - ГАЛЕРЕЯ представляет фото и видео 

материалы мероприятий, а т. ж. интерактивные 

плакаты. 

  Приглашаем в ЭЛЕКТРОННУЮ 

БИБЛИОТЕКУ, где размещены электронные 

версии газет выпускаемых на Куйтунской земле с 

1930 года, а так же оцифрованные книги из фонда 

библиотеки. 

 

Посетите наш сайт и убедитесь какая интересная и 

полезная информация здесь представлена. 

Приятного просмотра. 

 

 

 

 

 

 



 

 

каждый день 

С 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ СУББОТЫ и ВОСКРЕСЕНЬЯ 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун, ул.Карла Маркса, 19 

Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой 

и социально значимой информации 

 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail: krb2007_65@mail.ru  

 

ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование, набор и распечатка текста, 

распечатка документов с электронных носителей, 

отправление и доставка электронной почты, абонирование 

ПК, доступ к интернет ресурсам, подтверждения личности 

на ГОСУСЛУГАХ. 

 


