Приложение № 1 к
Положению об оказании платных услуг,
предоставляемых МБУ «МИБС г.
Новокузнецка»
Перечень платных услуг, предоставляемых МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»
Наименование услуги
Единица изм.
Услуги сверх муниципального задания
Выдача малоспрашиваемой литературы на срок сверх отведенного
1 документ
правилами пользования МИБС
Выполнение сложной библиографической справки с постраничным
просмотром документов
Выполнение сложной библиографической справки с привлечением
удаленных справочно-поисковых систем
Поиск информации в сети Интернет, справочно-правовых системах
сотрудниками библиотеки (тематическое выявление документов)
Редактирование библиографических списков в соответствии с ГОСТом
Составление библиографического описания на один документ
Составление обзоров, дайджестов, бесед
Иные дополнительные услуги
Аннотация

1 первичнный
документ

Библионяня
Библиопродленка

1 посещение
1 посещение
1 переплет

Брошюровка документов пластиковой пружиной
Брошюровка документов степлером
Восстановление штрих-кодовых наклеек на документном фонде
библиотеки
(по «Вместе
вине пользователя)
Детская студия
с книгой мы растем»
Дизайн обложки
Доставка документов в оригиналах из фондов библиотек города или
страны (МБА)

1 справка
1 справка
1 описание
1 описание
1 страница
1 аннотация

1 скоба
1 штрих-код
1 посещение
человек
1 макет
(3 варианта)
11 документ
обложка

Доставка и создание цифровых копий документов из других библиотек 1 страница
Доставка электронных копий документов по электронной почте
(сканирование
1 страницы
А4, проверка онлайн-оплаты, подготовка и
Заказ
литературы
через интернет-магазины
отправка многостраничного файла)
Занятие в сенсорной комнате
Запись на электронный носитель электронных документов в
соответствии с нормами авторского права
Звукозапись на компакт-диск в соответствии с нормами авторского
права
Изготовление слайдшоу
Информирование. Подбор информации по теме с предоставлением
списка источников и копий титульных листов, оглавления, аннотации,
ссылок на материалы в Интернет

1 страница
1 заказ
1 посещение
посещение
1 документ
1 источник
1 слайдшоу
1 источник с
копиями

Использование телефона библиотеки сторонними лицами
Кинолекторий

1 минута
1 посещение

Консультации по работе с ПК, офисными программами, Интернетом, E1 час
mail, электронными ресурсами библиотеки
1 посещение
Краеведческий лекторий
человек
1 прогон
Ксерокопирование документов
Курсы по изучению иностранных языков
1 посещение
1 прогон
человек
Ламинирование документов
1 лист
Лекторий по народной культуре, посещение экспозиции народного быта 1 посещение
Лекторий по этнокультуре

1 посещение

Машинописные работы
1 страница
Мониторинг средств массовой информации, доступных в Интернет и в 1 отчет
фондах библиотеки
Мониторинг цен по открытым источникам
Организация авторских презентаций

1 отчет
1 посещение

Организация и проведение мероприятия культурно-просветительного
характера

1 час

Оформление бланка-заказа по МБА
Оформление титульного листа и оборота титульного листа

1 бланк
1 издание

Переплетные работы
Пешая краеведческая библиотечная экскурсия
Подготовка и составление сценария
Подготовка краеведческого информационного пакета по истории
предприятий и учреждений

1 документ
1 посещение
1 страница
1 пакет

Подготовка краеведческой презентации

1 презентация

Подготовка образовательной презентации
Подготовка помещения для фотосессии в библиотеке

1 слайд
1 фотоссесия

Подготовка помещения и информационное сопровождение мероприятия
1 час
сторонней организации
Подготовка текстов для блогов по заданной теме
1 текст
Подключение к электросети библиотеки ноутбука, нетбука, планшета, 1 час
смартфона
пользователя
Предоставление
мест оборудованных компьютером с доступом к сети
Интернет для работы, не связанной с поиском информации в
электронном каталоге и базах данных МИБС
Предпечатная подготовка фотографий

1 час
1 фото

Проведение занятий по основам информационной культуры по
специально разработанной программе

1 посещение

Продление литературы повышенного спроса на абонементах

1 документ

Размещение рекламы и информации сторонних организаций, имеющих
1 информация
отношение к культуре и образованию
Разработка макетов издательской продукции
1 макет

Распечатка документов
Распечатка информации из справочно-правовых систем
Распечатка списка литературы
Реализация списанных изданий
Редакционная правка текста
Рецензия краеведческая
Сканирование документов
Создание аккаунта в социальных сетях
Тематический подбор хроники/летописи организации/учреждения

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница
1 фото
1 документ
диск
11страница
вкладыш
11рецензия
1 визитка
1 прогон

Тематический подбор цитат / фрагментов текстов
Экскурсия на художественные или книжные выставки в библиотеке
Экскурсия театрализованная в библиотеку

11аккаунт
лист
1 прогон
1 отчет
1 фрагмент/цитата
1 посещение
1 посещение

Электронная почта. Отправка сообщений
Электронная почта. Создание e-mail

1 сообщение
1 адрес

ПРИМЕЧАНИЕ: МБУ «МИБС» может вводить другие виды платных услуг, исходя из
условий, возможностей библиотек и потребностей пользователей.

