
Перечень бесплатных услуг, 
оказываемые Катунской сельской библиотекой 

 
Библиотечно-информационные услуги: 

 Предоставление системы каталогов, карточек, справочных изданий 
для поиска информации. 

 Предоставление электронного каталога МБУК ЦБС для поиска 
информации. 

 Предоставление тематических папок по социальным вопросам. 
 Оказание консультативной помощи пользователям при работе со 

справочно-библиографическим аппаратом. 
 Оказание консультативной помощи пользователям при поиске 

информации в электронном варианте (СПС «Консультант Плюс», 
Интернет и т.д.). 

 Выдача фондовых документов на абонементе. 
 Выдача фондовых документов во временное пользование для работы 

в помещении библиотеки читателям, не имеющим постоянной 
прописки в с. Катунки Чкаловского района Нижегородской области. 

 Подбор фондовых документов по определенным темам (запросу). 
 Подбор репродукций картин художников, фотографий, музыкальных 

произведений по запросам читателей в фонде Катунской сельской 
библиотеки. 

 Информирование по определенным темам, событиям, датам через 
стенды, выставки, просмотры (согласно плану Катунской сельской 
библиотеки). 

 Создание библиографических и тематических указателей, списков 
литературы для более полного информирования читателей о составе 
фонда. 

 Информирование о новых поступлениях в фонд Катунской сельской 
библиотеки через проведение обзоров, выставок книг, списков 
литературы. 

 Предоставление жителям муниципальной информации, 
информации о культурной и общественной жизни района. 

 Рекомендации книг читателям при неопределенном или 
тематическом запросе. 
 

Сервисные (прибиблиотечные) услуги: 
 Предоставление информации о работе, адресах и телефонах, 

правилах пользования Катунской сельской библиотекой. 
 Предоставление информации о наличии конкретного документа в 

Катунской сельской библиотеке. 
 Продление срока пользования документами (лично и по телефону). 



 Информирование о перечне выписываемых Катунской сельской  
библиотекой периодических изданий. 

 Напоминание читателям, не возвратившим фондовые документы в 
срок. 
 

Досуговые и образовательные услуги: 
 Проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, 

искусства, литературы; литературно-музыкальных гостиных, 
музыкальных вечеров, культурно-развлекательных мероприятий 
(викторин, конкурсов и т.д.); обзоры книг, показ презентаций, встречи с 
авторами литературных произведений (согласно утвержденным 
годовым планам Катунской сельской  библиотеки). 

 Проведение литературных уроков, бесед, викторин, просмотров, 
детских утренников, праздников и других мероприятий для детей и 
подростков в помощь учебному процессу (согласно утвержденным 
годовым планам Катунской сельской  библиотеки). 

 Организация библиотечных пунктов выдачи книг (согласно 
договору). 

 Предоставление информации Дому культуры при организации 
мероприятий. 

 Организация любительских объединений (согласно договору). 


