Министерство культуры Забайкальского края
Государственное учреждение культуры
«Забайкальская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина»
(ГУК «ЗКУНБ им. А.С. Пушкина)
Адрес:
ул. Ангарская, 34
Телефон: + 7(3022) 28-20-21
Факс:
+7(3022) 26-28-98
Информационная служба для читателей +7(3022) 35-64-71
Сайт: zabunb.ru
E-mail: zkunb.reception@mail.ru
МБА: nauchnaya.kniga@bk.ru
или

zkunb.mba@mail.ru

Структурные подразделения и контакты
Администрация
Директор: Елена Владимировна Сивцова
+7(3022)26-28-52 – директор;
+7(3022)28-20-21 – приёмная;
+7(3022)26-28-98 – факс.
E-mail: zkunb.rectption@mail.ru
Бухгалтерия
+7(3022)28-20-21 #105
E-mail: zkunb.buh@mail.ru
Отдел художественной литературы и периодических изданий
- Сектор «Информационная служба» 35-64-71
- Информационно-ресурсный центр для маломобильных граждан
(обеспечивает обслуживание пользователей художественной литературой,
литературоведческими, периодическими изданиями, отвечает за гуманитарные
направления работ с пользователями (семейное, нравственное, этическое
воспитание и пр.); организует культурно-массовые мероприятия, включая
краеведческие; работает с различными организациями города в данных
направлениях; исполняет функции Доступной среды и работает с инвалидами.
Информационная служба ведёт запись и учет читателей, обеспечивает
статистический учет работы всей библиотеки).
+7(3022)35-28-91
E-mail: ohlipi@mail.ru
Отдел научной и отраслевой литературы
- Сектор литературы по искусству
- служба межбиблиотечного абонемента (МБА)
(обеспечивает обслуживание пользователей научной и отраслевой литературой,
отвечает за научно-отраслевые направления работ с пользователями (педагогами,

студентами, учеными, историками и пр.), за военно-патриотическое воспитание и
здоровый образ жизни населения, за службу межбиблиотечного абонемента;
сектор обслуживает пользователей литературой по искусству и отвечает за
художественно-эстетическое воспитание населения; отдел работает с различными
организациями города в данных направлениях; организует культурно-массовые
мероприятия, включая краеведческие).
+7(3022)28-20-21 #112
E-mail: nauchnaya.kniga@bk.ru
zkunb.mba@mail.ru
Отдел иностранной литературы и межкультурных коммуникаций
- Сектор китайской культуры
(обеспечивает обслуживание пользователей литературой на иностранных
языках и иностранных авторов на русском языке, отвечает за межкультурную
деятельность библиотеки; сектор ведёт работу по сбору, сохранению и
использованию информации о китайской культуре, истории, межполитических
отношений между Россией и Китаем, истории ; отдел работает с различными
организациями города в данных направлениях; организует культурно-массовые
тематические мероприятия).
+7(3022)28-20-21 #106
E-mail: zkunb.oilmk@mail.ru
Отдел библиографии и краеведения
- Сектор «Центр редких книг»
- Литературный музей Забайкалья
(обеспечивает подготовку ресурсов библиотеки по раскрытию краеведческого
состава фонда; осуществляет функции Книжной палаты региона по подготовке
ресурсов обязательного экземпляра; ведёт справочно-библиографическое
обслуживание пользователей; ведёт работу с редкими изданиями и книжными
памятниками в регионе; обеспечивает формирование и сохранность фонда
Литературного музея Забайкалья; организует и проводит краеведческие
мероприятия; и др.)
+7(3022)28-20-21 #107
E-mail: zkunb.kraeved@mail.ru
chita.nb-obik@yandex.ru
Центр редких книг
+7(3022)28-20-21 #118
E-mail: zkunb.frk@yandex.ru
Информационно-сервисный центр
- Сектор «Региональный центр доступа к ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина»
- Сектор оцифровки и информационных технологий
(ведёт информационно-библиографическое обслуживание пользователей;
осуществляет доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
НЭБ и другим цифровым базам; обеспечивает подготовку ресурсов библиотеки
путем оцифровки фонда для создания Электронной библиотеки; обеспечивает
работу сайта библиотеки; организует и проводит тематические мероприятия,
включая краеведческие)

+7(3022)28-20-21 #114
E-mail: zkunb.itc@mail.ru
Отдел формирования библиотечных фондов
- Сектор комплектования фондов муниципальных библиотек
(обеспечивает комплектование фонда краевой библиотеки им. А.С. Пушкина
и частично – муниципальных библиотек края; осуществляет функции Книжной
палаты региона по формированию фонда обязательного экземпляра)
+7(3022)28-20-21 #110
E-mail: zkunb.okio@mail.ru
Отдел обработки литературы и организации каталогов
(обеспечивает подготовку литературы к хранению и использованию,
организует каталоги по раскрытию фонда библиотеки)
+7(3022)28-20-21 #104
E-mail: zkunb.obrabotka@mail.ru
Отдел основного книгохранения
(обеспечивает выдачу литературы отделам библиотеки и сохранность фонда;
осуществляет функции Книжной палаты региона по сохранности фонда
обязательного экземпляра)
8(3022)28-20-21 #113
E-mail: zkunb.okh@mail.ru
Отдел культурных программ и издательской деятельности
(исполняет функции организатора мероприятий в библиотеке, включая
краеведческие, осуществляет проектную деятельность, ведёт работу в
информационно-цифровой среде через сайт библиотеки, социальные сети;
осуществляет оформительские и издательские функции; работает со СМИ города,
общественными организациями)
+7(3022)28-20-21 #108
E-mail: press-slugba.pushkin@mail.ru
Научно-методический отдел
(Работает как методический центр библиотек края)
+7(3022)26-79-26;
+7(3022)28-20-21 #116
E-mail: metodist-pushkina@yandex.ru
Административно-хозяйственный отдел
+7(3022)28-20-21 #109 (зав. отделом)
+7(3022)28-20-21 #111(техник-смотритель)
E-mail: zkunb.akheh@yandex.ru

