
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

оказываемых МБУК «Центральная библиотека» 
 

Наименование услуги Подразделение 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ 

Предоставление подключения к беспроводной сети  

Wi-Fi посредством авторизации 
Читальный зал 

Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет Читальный зал 

Подключение к электросети библиотеки личный ноутбуков и гаджетов Читальный зал 

БИБЛИОТЕЧНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Предоставление во временное пользование документов из фондов 

библиотеки 

Абонемент, читальный зал,  

сектор краеведения 

Организация внестационарного обслуживания жителей города, в т.ч. лиц 

с ОВЗ, через библиотечные пункты, выездные читальные залы, 

обслуживание на дому 

Абонемент, читальный зал,  

сектор краеведения 

Предоставление документов  по межбиблиотечному абонементу (МБА) из 

РГБ, ГПИБ, за исключением расходов на транспортные услуги 

кафедра МБА  

читального зала 

Предоставление во временное пользование тифлофлэшплееров инвалидам 

по зрению и слабовидящим 

кафедра «Говорящая книга» 

(АГК) читального зала 

Предварительный заказ документов из фондов библиотеки, в т.ч. через 

электронный сервис «Обратная связь» на сайте и соц. сетях библиотеки 
Абонемент 

Продление срока пользования документами, в т.ч. по телефону и через 

электронный сервис «Оn-line продление» на сайте библиотеки 
Абонемент 

Предоставление доступа к специализированному автоматизированному 

рабочему месту (АРМ) инвалидам по зрению и слабовидящим 
Читальный зал 

Предоставление доступа к удаленным электронным  библиотечным 

системам (НЭБ, Президентская библиотека, ЛитРес, Полпред, 

КонсультантПлюс и др.) 
Читальный зал 

Предоставление доступа к электронной (цифровой) краеведческой 

библиотеке 
Сектор краеведения 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Предоставление информации о библиотечных фондах через систему 

каталогов, электронных баз данных 

Абонемент, читальный зал,  

сектор краеведения 

Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации 
Абонемент, читальный зал,  

сектор краеведения 

Выполнение библиографических справок по запросам пользователей в 

т.ч. удаленных через виртуальную справочную службу «Виртуальная 

справка» 

Информационно-

библиографический сектор 

с ПЦПИ 

Индивидуальное и групповое информирование 

пользователей 

Информационно-

библиографический сектор 

с ПЦПИ 

Предоставление доступа к правовой, нормативной, социально-значимой 

информации через ПЦПИ 

Информационно-

библиографический сектор 

с ПЦПИ, читальный зал 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Проведение выставок, конкурсов, фестивалей, конференций, чит. акций 

Проведение экскурсий по библиотеке и Дней открытых дверей для дошкольников, школьников, 

студентов 

Организация работы любительских читательских объединений, клубов 

Организация работы Музея редкой книги, краеведческой экспозиции 

Организация работы игровой детской зоны 

Проведение культурно-просветительских и информационных мероприятий по направлениям 

деятельности  в библиотеке и вне её стен 

  


