МКУ «Централизованная библиотечная система
г. Черногорска»

Библиотека Города Черногорска
официальная группа в Facebook
https://www.facebook.com/Библиотека-ГородаЧерногорска-491745857658099/

ПоЧитатели Пушкина
блог городского проекта в рамках Международной
акции «Живой Пушкин»
http://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/

Библиотечная жизнь Черногорска
официальная группа в Одноклассниках
https://ok.ru/group/52226926510239

БиблиоЧерногорск
официальная страница Twitter

https://twitter.com/chernbib1

Центральная городская библиотека
имени А.С. Пушкина
ул. Советская, 79
тел.: 8(939031)2-17-53
e-mail:chernbib@mail.ru

Черногорск, 2017












Официальный сайт МКУ «Централизованной
библиотечной системы г. Черногорска»
http://www.chernbib.ru/
О библиотеке, здесь представлена официальная
информация о библиотеках города Черногорска.
Новости о всех прошедших мероприятиях и
интересных событиях в библиотеках города.
Афиша ближайшие мероприятия в библиотеках
города.
Наши издания в этом разделе Вы сможете
познакомиться с
газетой «Библиопарус»
и другой печатной продукцией библиотек
Черногорска.
Публикации в СМИ на этой странице
содержатся
публикации
о
библиотеках
Централизованной библиотечной системы,
о наших проектах, мероприятиях, библиотечных специалистах.
Электронный каталог. Отражает фонды
государственных и муниципальных библиотек
Хакасии. Содержит библиографические записи
на все виды документов на различных
носителях. Поиск информации производится по
всем областям библиографической записи:
автор,
заглавие,
издательство,
рубрика,
ключевые слова, индекс ББК, инвентарный
номер, дата публикации. В зависимости
от опыта работы в электронном каталоге можно
выбрать
различные
варианты
поиска:
«Базовый»,
«Расширенный»,
«Профессиональный».

Виртуальная справка позволит Вам, не выходя
из дома: узнать, есть ли необходимые Вам документы (книги, журналы, газеты, CD-ROM) в фондах МКУ ЦБС г. Черногорска; уточнить элементы
библиографического описания издания (автор,
заглавие, выходные сведения); подобрать документы (не более 10 источников) по интересующей
Вас теме и получить информацию о том, в каком
отделе библиотеки можно их найти; получить
информацию об интересующих Вас фактах и событиях.

Экологический проект МКУ ЦБС г. Черногорска
«ЭКОС»
http://ekolog.chernbib.ru/
В Централизованной библиотечной системе
города Черногорска с 2013 года успешно действует
сайт «ЭКОС». Сайт содержит множество интересных
разделов, которые могут быть полезны и для учебы,
и для работы по экологическому просвещению,
и для использования в быту.
Раздел «Календарь экологический» знакомит с
экологическими датами и праздниками, которые
отмечаются в стране и мире.
В разделе «Экологические ресурсы города»
можно найти наименования, адреса и телефоны
учреждений и организаций, так или иначе связанных
с экологией города.
Интересующиеся нормативно-правовыми актами в
области экологии найдут их в разделе «Официальные
документы».

Центральная-Библиотека Г-Черногорска
официальная страница ВКонтакте
https://vk.com/chcod

Читательский онлайн - клуб «Читают все!»
группа ВКонтакте
https://vk.com/club137899963

Клуб настольных игр "Твой ход!" г. Черногорск
группа ВКонтакте
https://vk.com/public122569885

