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Библиотечно-информационный центр осуществляет следующие виды услуг на 

основании Федерального закона Российской Федерации № 78-ФЗ от 29.12.1994 г. «О 

библиотечном деле» и «Положения о библиотечно-информационном центре ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 

«Красные Зори» от 10.01.2017 г. 

 

 

Библиотечные услуги: 

 выдача ресурсов фонда библиотеки: как в режиме читального зала, так и на дом, 

 продление срока выдачи ресурсов (печатных и электронных), 

 доступ к новостям библиотеки и библиотечного мира (новые поступления, 

события библиотеки), 

 информирование о предложениях издательств для докомплектования фонда. 

Справочно-библиографические услуги: 

 поиск по алфавитному и систематическому каталогу библиотеки, 

 выполнение библиографических и веблиографических справок: 

- тематическая справка (поиск информации по теме), 

- адресная справка (информация о наличии конкретного издания фонде), 

- уточняющая справка (уточнение библиографических данных издания), 

- фактографическая справка (сведения о конкретных фактах, по существу), 

 составление и редактирование информационно-библиографических пособий 

(списков, обзоров и др.) различной тематики. 

Библиотечные услуги в электронной среде: 

 предоставление доступа в Интернет в образовательных целях, 

 предоставление в пользование школьного ноутбука или планшета (в стенах 

библиотеки), либо места для работы с собственным ноутбуком, 

 предоставление доступа к электронным базам данных и электронным 

библиотекам, согласованным с библиотекарем, 

 информирование о сервисах, облегчающих навигацию в Интернет, 

 самостоятельная работа с установленным программным обеспечением с целью 

его освоения и создания электронных продуктов по учебным предметам, 

 удаленное обслуживание пользователей (по электронной почте), 

 прием и отправка файлов по электронной почте. 

Коммуникативные и образовательные услуги: 

 консалтинг и проведение библиотечно-библиографических занятий, 

 проведение экскурсий по библиотеке, 



 организация выставок, стендов, постеров, 

 организация и проведение в библиотеке мероприятий, в том числе дистанционных 

на специальном оборудовании, 

 информационное сопровождение мероприятий, 

 создание компьютерных презентаций и рекламно-информационных материалов 

для школьных мероприятий. 

Сервисные и копировально-множительные услуги: 

 выполнение ксерокопии, черно-белой, формата А4, 

 распечатка на принтере, черно-белая, форматы А4 и «Пользовательский», 

 сохранение информации на носители, 

 предоставление комфортных пользовательских мест для работы в библиотеке, 

 предоставление помещения библиотеки для выставок и мероприятий. 

Внимание! Согласно ч. 4 Гражданского Кодекса РФ, полученные от библиотеки 

копии разрешается использовать только в личных, научных и образовательных целях. 

Запрещается: тиражировать полученные копии, воспроизводить их в любой иной 

форме, кроме законодательно разрешенной, передавать полученные копии другим 

лицам или организациям. 

 


