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IV. Культурно-просветительные услуги
1. Экскурсии:
- обзорная экскурсия по читальным залам:
для группы до 25 человек
- обучающая экскурсия с посещением
отделов:
 для группы до 25 человек
2. Размещение информационных
материалов1
 на стендах библиотеки
 на читательских кафедрах
 на сайте библиотеки
3. Тематическая подборка музыкальных
произведений и устные консультации
4 Организация и проведение в библиотеке
мероприятий культурнопросветительного, научно-технического и
образовательного характера совместно со
сторонними организациями:
 актовые залы:
- 100 посадочных мест (1 этаж)
- 160 п. м. (4 этаж)
- гостевая комната

фуршетный зал

зал гос. символов (от 10 п. м.)

комната для переговоров

конференц-зал (1 этаж, 30 п. м.)

конференц-зал (2 этаж, 30 п. м.)

зал аграрной и экологической
информации (50 п.м.)

учебный центр (10 АРМ)

тренинг-центр (28 п. м.)

кабинет 208
5. Использование оборудования
(мультимедийного проектора,
компьютера, экрана) при проведении
мероприятий
- в библиотеке:
- вне библиотеки с предоставлением
технического специалиста
6. Организация экспозиции в галерее
«Серебряный век»
1

1 группа

100

ОМИ,
отделы
обслуживания

1 группа

150

1 день/А4
1 день/А4
1 месяц

20
15
100

ОМИ

1 тема

от 25

ОЛИ

ОМИ
1 час
1 час
1 мероприятие
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

2500
3000
1000
1000
1000
500
1000
1000

1 час
1 час
1 час
1 час

1500
1000
500
300

1 час
1 час

200
500

ОИТ

3 недели

договорная

ОЛИ

Кроме информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность (№149-ФЗ)

7. Организация
выставок
декоративноприкладного искусства
8. Организация и проведение внеплановых
мероприятий:
- премьера книги, обзор литературы,
книжная выставка, День информации,
День специалиста
9. Проведение творческих мастер-классов по
изготовлению сувениров
10 Библиотечные квесты (Приложение 1)
11. Программа развивающих занятий для
детей от 1,5 до 2 лет «Час умного досуга»
в детской комнате «Интеллектуариум»
(Приложение 2)

1 месяц

договорная

ОЛИ

1 мероприятие

договорная

Отделы
обслуживания

1 мастер-класс

договорная

ОГЦЧ

1 игра\1 чел.
1 занятие\1 час

100
50

ОМИ
ОМИ

