Муниципальные услуги библиотек:
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, их базам
данных».
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из
фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах»
Услуги, предоставляемые читателям (пользователям) библиотек РМБУК «ШБС»:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:



В читальных залах всем зарегистрированным пользователям (см. Правила пользования
библиотекой) единовременно книг и периодических изданий не ограниченное количество.
На абонементе пользователям с местной регистрацией до 10 экз. книг на срок до 30 дней
(детям до 5 экз. сроком до 10 дней); иногородним пользователям, прошедшим
регистрацию, согласно «Положению о залоговом абонементе».

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НОВЫМ ИЗДАНИЯМ:
С новыми изданиями, поступившими в библиотеки, можно познакомиться на книжных выставках
библиотек и в разделе «Книжные новинки» на сайте http://shushbib.ru/ . Выставки оформляются и
обновляются регулярно. О поступлении новых книг библиотеки информируют читателей через
сайт и местные печатные издания.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ (каталогам
и картотекам, удаленным ресурсам):
Доступ к бумажным каталогам и картотекам (алфавитным, систематическим, краеведческим),
консультации по работе с каталогами и картотеками предоставляются во всех библиотеках
РМБУК «ШБС», на абонементах и в читальных залах.
Доступ к электронному каталогу осуществляется через сайт библиотеки http://shushbib.ru/.
Непосредственно в центральной библиотеке поиск можно вести с пользовательских компьютеров
во всех залах и отделах. Электронный каталог содержит библиографические записи на все издания
поступившие в библиотеки района с 2012 года. Записи на издания, поступившие ранее,
постепенно вносятся в электронный каталог и отражены также в бумажных карточных каталогах
библиотеки.
Онлайн-доступ к удаленным электронным ресурсам, электронным каталогам российских
библиотек, новостным порталам, сайтам периодических изданий предоставляется во всех
библиотеках. Бесплатный доступ к удаленным лицензионным электронным изданиям библиотек
НЭБ, Лань, справочно-правовой базе КонсультантПлюс, предоставляется в центральной
библиотеке с компьютеров для пользователей, после предварительной регистрации в
информсервисцентре.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ
Читатели библиотек РМБУК «ШБС» имеют возможность сделать предварительный заказ на
документы, отраженные в электронном каталоге, для дальнейшей работы с ними в читальном зале
или оформления на абонемент. Предварительный заказ можно оформить на любые виды изданий,
которые отражены в сводном электронном каталоге http://irbis.shushbib.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SHBS&P21DBN=SHBS. Заказы
принимаются по телефону в рабочие дни библиотек.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Специалисты абонементов и читальных залов библиотек помогут подобрать литературу по теме;
найти конкретные документы в каталогах библиотеки или в каталогах других библиотек; уточнить
автора, заглавие, год и место издания книги/статьи и др. данные; найти фактографическую
информацию; оформить списки литературы.
Услуги предоставляются бесплатно, за исключением особо сложных или срочных справок.
УСЛУГИ ВИРТУАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Виртуальная справка - в удаленном режиме тематические, адресные, уточняющие справки,
ориентирующие справки по ресурсам, услугам графику работы библиотек.
Онлайн продление книг, взятых в отделе абонемента центральной библиотеки пгт.Шушенское
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ:
Предоставляется со всех пользовательских компьютеров библиотек. Бесплатную консультацию по
поиску в Интернете можно получить у специалистов библиотеки. На территории центральной
библиотеки (1 мкр., д.12) действует Wi-Fi, предоставленный компанией Intertax. Пароль доступа
можно получить после регистрации в отделах библиотеки (18+). Смена пароля происходит
регулярно.
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (МБА)
Пользователи библиотек могут заказать издания, отсутствующие в фондах РМБУК «ШБС» из
фондов библиотек края. Чтобы оформить заказ на МБА, необходимо обратиться в отделы
обслуживания (абонемент, читальный зал). Заказ оформляется специалистом и передается в отдел
МБА краевой библиотеки. Присланные документы предоставляются для работы в читальных
залах бесплатно на срок, указанный библиотекой-держателем документа. Почтовые расходы по
пересылке документов назад в г.Красноярск, изготовления копии документа, его части (бумажной
или электронной) - за счет пользователя. Оплата стоимости копий осуществляется по расценкам
библиотеки – держателя документа.
ЭКСКУРСИИ ПО БИБЛИОТЕКЕ
Бесплатные экскурсии по библиотеке для организованных групп, как традиционные, так и
тематические по предварительному заказу. Заказать экскурсию можно по телефону.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Плановые массовые мероприятия проводятся для всех категорий пользователей (дети, молодёжь,
взрослые) по различным направлениям. Участниками мероприятий могут стать как
организованные группы, так и отдельные пользователи. Планы мероприятий на месяц и анонсы
размещаются внутри библиотек и на главной страницы сайта http://shushbib.ru/.
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Объединения по интересам, организуемые по инициативе пользователей библиотек.
Функционируют при библиотеках на основании «Положения об организации клубной
деятельность РМБУК «ШБС». Информацию о действующих клубах и время их занятий можно
узнать в библиотеках или на сайте http://shushbib.ru/
УСЛУГИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ (центральная библиотека пгт.Шушеское):
Вход в библиотеку оборудован пандусом. На абонементе (1 этаж) работает пункт выдачи
специализированной литературы для слепых и слабовидящих, имеется тифлофлешплеер для
прослушивания. Специально обученный специалист поможет в передвижениях по библиотеки и
получении услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БИБЛИОТЕК (НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)
 Предоставление возможности воспользоваться правом первого прочтения наиболее
востребованной литературы из фондов клуба «Книголюб»
 Выполнение срочных или сложных тематических и информационных справок
 Помощь в подборе материала и оформлении докладов, рефератов, курсовых работ
 Оформление электронных презентаций, фотоколлажей, визиток, буклетов и др.
 Предоставление в пользование компьютерной техники (в стенах библиотеки)
 Набор и редактирование текстов любой сложности
 Ксерокопирование
 Изготовление электронных копий
 Цветная и черно белая печать
 Печать фотографий
 Ламинирование
 Брошюрование
 Услуги по проведению массовых мероприятий (к праздничным и торжественным датам)
 Услуги помещения с оборудованием
 Услуги детского комплекса «Игромир»

