
Приложение №7 

к правилам пользования 

государственным автономным учреждением культуры 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» 

 

Перечень платных услуг (работ) 

государственного автономного учреждения культуры  

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» 

1 Оформление читательского билета 

2 Индивидуальное обслуживание предприятий, организаций: 

2.1 Справочно-информационное обслуживание 

2.2

. 

Подготовка и проведение библиографического обзора по теме заказчика  

3. Редактирование библиографической записи в соответствии с ГОСТ 

4. Подбор источников информации по теме заказчика: 

4.1

. 
 с использованием ресурсов библиотеки (каталогов, картотек, удаленных баз 

данных)   

4.2

. 
 с использованием ресурсов интернет (открытых «электронных библиотек», 

каталогов других библиотек и пр.) 

5. Подбор информации по справочно-правовым системам (СПС) 

6. Доставка документа из фондов других библиотек (ГПНТБ СО РАН и др.) по 

системе межбиблиотечного абонемента (МБА) 

7. Индивидуальное консультирование  пользователей по английскому языку 

8. Консультативная помощь при регистрации почтового ящика 

9. Консультативная помощь при отправлении и приеме электронной почты 

10. Консультативная помощь при работе с офисными программами 

11. Консультирование по заполнению документов: 

11.

1 

-  на портале государственных услуг;  

11.

2 

- на порталах,   предоставляющих рекламные услуги (Avito и пр.), услуги по 

размещению резюме, вакансий, видеохостингах и пр. 

12. Консультирование студентов по вопросам выполнения работ по 

библиотековедению и библиографии 

13. Консультирование при оформлении конкурсных работ профессиональной 

направленности 

14. Временное использование оборудования для просмотра видеофильмов 

пользователя 

15. Временное использование оборудования для прослушивания дисков 

формата CD, MP3 пользователя 

16. Предоставление технических средств для проведения мероприятий 

17. Сопровождение технических средств при проведении мероприятия  

специалистом библиотеки 

18. Предоставление машинного времени для самостоятельной работы на 

компьютере (Word, Excel и пр.)  



19. Комплексная работа по сканированию с использованием технических средств 

библиотеки 

20. Сканирование личных документов пользователей 

21. Предоставление оборудования во временное пользование: 

- для игр из фондов библиотеки; 

- для игр на игровой приставке; 

- для On-line игр 

22. Звукозапись с различных типов носителей 

23. Запись на видеокассету /диск  пользователя фрагментов произведений в 

помощь учебному процессу, домашнего видео, произведений, перешедших в 

общественное достояние 

24. Оцифровка домашнего видео, звука с последующей записью на носитель 

пользователя 

25. Электронное копирование 

26. Предоставление электронных копий документов из фондов Российской 

национальной библиотеки (РНБ) 

27. Ксерокопирование, масштабирование документов из фонда библиотеки 

28. Ксерокопирование, масштабирование личных документов пользователей 

29. Копирование информации заказчика с одного электронного носителя 

информации на другой (с CD, DVD дисков, флеш-карт) 

30. Набор текста различной сложности 

31. Редактирование и форматирование текста в Word 

32. Перевод текста специалистом библиотеки (английский язык) 

33. Перевод текста с помощью электронных переводчиков 

34. Помощь в отправке и приеме сообщений по электронной почте 

35. Предоставление пользователю доступа к электросети библиотеки при работе 

с собственными техническими средствами 

36. Пребывание ребенка в организованной группе 

37. Пребывание ребенка под присмотром специалистов библиотеки 

38. Пребывание ребенка в «Комнате временного пребывания ребенка» под 

присмотром  родителя 

39. Установка и настройка операционных систем и программного обеспечения 

40. Антивирусное лечение ПК 

41. Установка  комплектующих в системный блок: 

42. Техническая консультация 

43. Ремонтные, профилактические работы 

44. Восстановление информации 

45. Диагностика ноутбука/планшетного ПК/iPad(определение неисправного узла 

и его стоимости) 

46. Установка дополнительной памяти в ноутбук (тестирование) 

47. Замена привода DVD/CD, HDD (форматирование) 

48. Настройка ПО ноутбука (переустановка ОС, устранение конфликтов 

оборудования) 

49. Печать черно-белого текста 



50. Печать черно-белой репродукции 

51. Печать цветного текста  

52. Печать текста с цветными вставками  (фотографиями, диаграммами) 

53. Печать цветная полноцветная 

54. Печать монохромная на бланках 

55. Размещение информации культурно-просветительского, образовательного 

характера: 

- на стендах библиотеки; 

- на сайте библиотеки 

56. Изготовление баннера (кнопки) для последующего размещения на сайте 

57. Создание семейных фотоальбомов и видеоклипов в MovieMaker 

58. Создание слайд-презентаций к мероприятиям, докладам в PowerPoint 

59. Пружинный переплет  курсовых и дипломных работ пластиковой спиралью 

60. Ламинирование 

61. Разработкамакета издательской продукции различных форм 

62. Оформление конкурсныхматериалов, папок 

63. Резка материалов 

64. Сшивка скобой 

66. Вёрстка издания 

67. Разработка и изготовление издательской продукции оригинальных форм 

68. Изготовление индивидуальной открытки - фотоколлажа   

69. Разработка и проведение информационно-просветительских мероприятий по 

заявкам (без использования расходных материалов и звукового 

оборудования) 

70. Разработка и проведение литературных, фольклорных праздников по заявкам 

71. Разработка и проведение детских праздников: «День выпускника»  

(для выпускников ДОУ, 4 класс),  Новый год, Рождество и пр. 

72. Разработка и проведение игровых тематических программ по заявкам (с 

использованием звукового оборудования 

73. Разработка и проведение творческих мероприятий  с использованием 

расходных материалов библиотеки 

74. Проведение мероприятий  в рамках клубов, студий: 

75. Организация и проведение профессиональных мероприятий, в т.ч. по 

индивидуальным заявкам организаций  (семинаров, мастер-классов, 

конференций и пр.)  

76. Обзорная экскурсия по библиотеке 

77. Театрализованная игровая экскурсия по библиотеке   

78. Экскурсия с методическим сопровождением  

79. Реализация сувенирной продукции, печатной продукции,  писчебумажных  

и канцелярских товаров 

80.  Предоставление помещений библиотеки для проведения мероприятий  

81. Организация развивающего досуга детей в период  каникул (групповые 

занятия) 

 


