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13 АПРЕЛЯ -
День освобождения столицы Австрии 

Вены советскими войсками в 1945 году.

Центральная 
библиотека приглашает

Центральная библиотека имени Олега Чупро- 
ва -  это современное, уютное учреждение с 
просторными и светлыми помещениями, где 
расположены книжные фонды для всех кате
горий читателей.

Книжный фонд регулярно обновляется, сюда посту
пают яркие, красивые книжные и периодические изда
ния, в том числе краеведческая литература для люби
телей истории родного края, лучшие образцы художе
ственной литературы. Кроме того, библиотека предла
гает своим пользователям широкий спектр услуг, как 
традиционных библиотечных, так и дополнительных сер
висных. Мы стремимся идти в ногу со временем, по
стоянно расширяя список услуг, предлагая новые фор
мы и методы их оказания. Ускоряется и процесс поис
ка различной информации в библиотеке.

С помощью правовой системы «КонсультантПлюс» 
вы можете ознакомиться с материалами судебной прак
тики, эксклюзивными финансовыми консультациями эк
спертов, комментариями законодательства, законопро
ектами, международными правовыми актами, право
выми актами по здравоохранению, формами докумен
тов, техническими нормами и правилами. Каждому 
пользователю мы помогаем подобрать оптимальный 
комплект систем, отвечающий его потребностям в пра
вовой информации, учитывая при этом вид деятельно
сти и структуру организации.

Основной комплекс оказываемых библиотекой ус
луг предоставляется пользователям на бесплатной 
основе, однако часть услуг, особенно сервисных, 
требует серьезных ресурсов -  материальных, вре
менных, людских, и поэтому они оказываются на 
платной основе.

Здесь вы можете получить следующие услуги:
- бронирование документов; прием предваритель

ных заказов; составление тематических списков и по
иск тёмйтйчёскйх'n6rtHdt£ker66bi* документов НО Элек
тронным ресурсам и по традиционным (карточным и 
печатным) каталогам Национальной библиотеки Рес
публики Коми и Центральной библиотеки; редактиро
вание библиографических данных в списках литерату
ры к научным, курсовым, дипломным и другим рабо
там; выполнение заказов по межбиблиотечному або
нементу через фонды библиотек других регионов РФ; 
составление библиографического списка без аннота
ций по заказу; составление аннотаций; ксерокопиро
вание; сканирование; распечатка; ламинирование; оциф
ровка частных коллекций по заказам юридических и 
физических лиц; предоставление времени для само
стоятельной работы на компьютере с выходом в Ин
тернет, в том числе с СПС «КонсультантПлюс» и элек
тронными изданиями; компьютерный набор библиоте
карем с рукописного и печатного текста; редактиро
вание текста; создание слайд-шоу с записью на носи
тель (в том числе под музыку, на разную тематику); 
разработка визитных карточек; составление реклам
ных буклетов; набор рекламных объявлений; услуги 
электронной почты.

Также вы можете стать участником клуба компь
ютерной грамотности «Компьютер для начинающих». 
Обратившись к нам, вы получите подробную консуль
тацию, помощь, совет, мы подберем для вас оптималь
ный график занятий. Справки по телефону 91-8-56.

Центральная библиотека имени Олега Чупрова от 
крыта для всех желающих, она ждёт новых читателей 
Вы можете посетить нас по адресу: с. Усть-Цильма 
ул. Новый квартал, д. 1а (2 этаж).

Абонемент, читальный зал -  с 11.00 до 19.00 
пятница -  с 11.00 до 18.45, перерыв с 15.00 до 16.00 
суббота -  выходной, воскресенье -  с 11.00 до 18.00 

Информационно-маркетинговый центр малого 
и среднего предпринимательства, Центр обществен 
ного доступа населения к ресурсам Президенте 
кой библиотеки им. Б. H. Ельцина -  с 9.00 до 19.00 
пятница -  с 9.00 до 18.45, перерыв с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье -  выходной.
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