БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
I. Услуги абонирования документов:
1.Запись читателей в Библиотеку. Ознакомление с правилами пользования
Библиотекой.
2. Предоставление документов из фондов Библиотеки в ее структурных
подразделениях в соответствии с Правилами пользования КОЮБ.
3. Тематический подбор документов:
- для работы вне Библиотеки.
- для работы в читальных залах Библиотеки.
4. Предоставление по запросу пользователей информации о составе фонда
и наличии в фонде конкретного документа.
5. Рекомендации книг читателям при неопределенном или тематическом
запросе.
6. Продление срока пользования документами, выданными на дом из
фондов библиотеки (в том числе по телефону) 1 раз.
7. Организация чтения семьи по семейным формулярам.
8. Пользование периодическими изданиями: газетами и журналами.
9. Предоставление доступа к выставкам, раскрывающим фонды.
II. Справочно-библиографические услуги:
1. Предоставление справочно-поискового аппарата, раскрывающего
содержание фонда библиотеки, для поиска необходимой информации.
2. Консультационные услуги при поиске необходимой информации в
справочно-поисковом аппарате библиотеки.
3. Выполнение библиографических справок (тематических,
фактографических, адресных и уточняющих).
III. Компьютерные услуги:
1.Бесплатный доступ в Интернет к образовательным сайтам по различным
отраслям знаний.
2. Предоставление услуги пользования личными ноутбуками Wi-Fi .
3. Самостоятельная работа пользователей в правовой базе данных
«КонсультантПлюс».
4.Тематический поиск информации в электронном каталоге, электронных
базах данных.

IV. Услуги, предоставляемые в режиме онлайн:
1. Информирование пользователей о Библиотеке в удаленном режиме
через веб-сайт kurganlib.ru .
2. Бесплатные онлайн консультации специалистов центра «САМ» (психолог,
юрист).
3. Доступ к электронному «Онлайн-каталогу»:
- поиск документов;
- просмотр новых поступлений;
- заказ документов из фонда библиотеки;
- просмотр списка выданных на дом документов.
4. «Онлайн-сервисы»:
- виртуальная справочная служба;
- онлайн продление.
V. Методическая помощь библиотекам:
1.Организация и проведение для специалистов библиотечной сферы
семинаров, учебных и консультационных занятий, стажировок.
2. Оказание консультационно-методической помощи специалистам
библиотек области, работающим с юношеством и молодежью.
3.Предоставление в пользование авторских разработок сотрудников КОЮБ.
VI. Культурно- досуговая деятельность:
1. Посещение культурно-досуговых мероприятий, проводимых в библиотеке
для населения.
2.Участие в заседаниях клубов и кружков по интересам.
3.Организация экскурсий по библиотеке и Дней открытых дверей для
пользователей библиотеки.
VII. Предоставление услуг специалистов Центра «САМ».
1. Индивидуальное и групповое психологическое, юридическое
консультирование по проблемам детей и молодежи.
2. Предварительная запись на консультации.
3. Работа «Кабинета релаксации».

