
Перечень основных библиотечных услуг 

 Предоставляем информацию о работе библиотек г.Сосновый Бор, адресов и телефонов 
муниципальных библиотек, о правилах пользования библиотеками (лично или по телефону). 

 Предоставляем консультационную помощь сотрудников библиотеки по работе с каталогами, 
картотеками и ресурсами Интернет. 

 Выдаем документы из фондов библиотек на абонементе во временное пользование на дом 
сроком до 30 дней. 

 Выдаем документы из фондов библиотеки во временное пользование для работы в 
читальном зале. 

 Принимаем заявки на документы по межбиблиотечному абонементу (МБА) и выдаем 
документов, полученные по МБА для работы в читальном зале. 

 Продлеваем срок пользования книгами и периодическими изданиями (лично или по 
телефону). 

 Проводим индивидуальное информирование читателей по интересующей теме и о новинках 
литературы. 

 Проводим информирование  (коллективное) по определенным темам, событиям, датам 
через стенды, выставки, просмотры, базы данных, выдачу рекламных изданий, сеть 
Интернет (сайт библиотеки), СМИ. 

 Создаем  каталоги  литературы для  информирования читателей о фондах библиотек. 

 Информируем  о полном ассортименте выписываемых библиотеками периодических 
изданий (в том  числе и по личному обращению по телефону). 

 Предоставляем  доступ  к  информации по вопросам российского и местного 
законодательства, в том числе доступ в электронную правовую базу «Консультант  Плюс». 
Предоставляем информацию по вопросам местного самоуправления в официальных 
электронных источниках и печатных изданиях Соснового Бора.  

 Предоставляем консультационную помощь пользователям при  работе с электронными, 
аудио и видео изданиями из фонда библиотеки. 

 Предоставляем справочную и консультационную помощь в поиске, выборе, грамотном 
использовании источников информации. 

 Предоставляем  возможность участия в проведении тематических вечеров, вечеров отдыха, 
встреч с деятелями культуры, искусства, литературы. Организуем литературно-
музыкальные гостиные, исторические гостиные, музыкальные вечера, культурно-
развлекательные мероприятия, литературные чтения, конференции, обсуждения, 
«премьеры» и презентации книг, встречи с авторами литературных произведений, 
художественные и фото-выставки, а также встречи-беседы с представителями местного 
самоуправления (в соответствии с планами и программами библиотек). 

 Предоставляем возможность участия в проведении  литературных уроков, бесед, викторин, 
просмотров, детских утренников, праздников и других мероприятий для детей и подростков 
в помощь учебному процессу (в соответствии с планами и программами библиотек). 

 Рекомендуем книги читателям при неопределенном или тематическом запросе. Проводим 
для читателей консультации у книжных полок и каталогов. 

 Предоставляем возможность знакомиться с документами из фондов библиотеки на 
тематических выставках и выставках новых поступлений. 

 Предоставляем места, в том числе оснащенные специальным оборудованием, имеющие 
выход в Интернет для самостоятельной работы в библиотеке (центр общественного доступа 
к социально значимой и правовой информации). 

 Информируем о разнообразных библиотечных услугах и информационных ресурсах 
библиотек с помощью Web-сайта библиотеки http://www.sbor.47lib.ru/   

 Организовываем  нестационарное библиотечное обслуживание населения, в т.ч. людей с 
ограниченными физическими и социальными возможностями по телефонному обращению. 

 Предоставляем возможность участия в любительских объединениях по интересам на базе 
библиотек.  

 Проводим бесплатные индивидуальные консультации и групповые уроки по основам 
компьютерной грамотности, а также практические занятия по работе на персональном 
компьютере (в том числе для пожилых людей). 

 Предоставляем дополнительные платные услуги по ксерокопированию, распечатке, 
сканированию документов, отправке факса и др. в центре общественного доступа к 
социально-значимой и правовой информации (см. Прейскурант платных услуг).  
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