Электронный журнал
«Справочник руководителя учреждения культуры»

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского предлагает Вам
возможность использовать в работе электронную версию журнала «Справочник руководителя
учреждения культуры».
Дублируя по содержанию журнал, электронная версия подробно освещает широкий круг проблем
организации финансово-хозяйственной деятельности и управления государственными и муниципальными
учреждениями культуры. Предоставляет профессиональную информацию для ежедневной работы
менеджера культуры: рекомендации по решению проблем в условиях сокращения бюджетного
финансирования, юридические и финансовые аспекты административно-хозяйственной деятельности,
специфику отраслевого бухучета, новые нормативные документы.
Электронная версия журнала обладает рядом преимуществ:
 С помощью быстрого и удобного поиска вы можете найти ответ на свой вопрос в материалах
журнала моментально. Введите запрос в поисковую строку и тут же получите ссылки на все статьи
из архива по необходимой вам теме.
 В вашем распоряжении электронный архив всех номеров с 2015 года. Свежий номер автоматически
включается и в архив.
 В комплекте с электронным журналом вам предоставляется встроенная нормативно-правовая база, в
которой содержатся все официальные документы, упомянутые в статьях журнала.
 В вашем распоряжении формы и образцы документов, профессиональный календарь, калькуляторы
расчётов, лучшие проекты, подборки полезных статей для каждого типа учреждений культуры,
видеотренинги и обучающие вебинары, возможность повышения квалификации управленцев в
сфере культуры с получением удостоверения.
 Удобные инструменты позволяют работать с электронной версией так же, как с бумажной:
специальная программа, с помощью которой можно перелистывать страницы номера прямо на
экране, делать закладки, пометки. Вы сможете помещать статьи в различные папки, распечатывать
их.
Воспользоваться электронной версией журнала предлагается в Коношской центральной
районной библиотеке им. Иосифа Бродского в часы ее работы.
Также библиотека располагает архивом печатного издания журнала «Справочник руководителя
учреждения культуры» с 2002 года. Получить необходимые Вам номера журнала можно в Коношской
центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского по адресу: пос. Коноша, ул. Советская, д.66.
Для этого необходимо предварительно обратиться в отдел информационной и справочнобиблиографической деятельности по телефону 2-23-69, по электронной почте conlib@yandex.ru, либо
лично. Предварительный заказ необходим для доставки номера в отдел, заказ выполняется в течение
одного рабочего дня. Обращаем Ваше внимание – при выдаче журнала заполняется читательский
формуляр, первичное его заполнение требует наличие паспорта.

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского
Адрес: Архангельская обл., пос. Коноша, ул. Советская, 66.
Телефоны для справок: (818-58) 2-23-69, 2-29-74.
E-mail: conlib@yandex.ru
Http://www.konlib.ru
Режим работы:
с понедельника по четверг – с 10 до 18 часов,
пятница и воскресенье – с 10 до 18 часов с перерывом на обед с 14 до 15 часов,
суббота – выходной.

