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1 Библиотечная  

1.1. Библиографическая обработка документов 

1.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

1.3. Формирование баз данных 

2. Информационная  

2.1. Обеспечение доступа к информации 

2.2. Предоставление документов по МБА 

2.3. Организация внестационарного обслуживания 

3. Культурно-просветительская 

3.1. Организация проведения культурно-просветительских мероприятий 

3.2. Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности 

3.3. Обеспечение экскурсионного обслуживания 
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4. Деятельность по работе с документами, поступающими от физических 

и юридических лиц 

5. Реставрационная деятельность, за исключением документов 50-х 

годов XIX в. 

6. Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность 

7. Предоставление интерьеров библиотеки для проведения фото-, кино- 

и видеосъемки 

8. Рекламная деятельность 

9. Изготовление картонной упаковки и переплет документальных 

материалов 

10. Деятельность по предоставлению услуг (работ), связанных с 

использованием информационных технологий и технических средств 

информатизации 

 

 



Книжный киоск в Национальной библиотеке 

Республики Карелия 

 
«Для развития общедоступных библиотек необходимо 

создать библиотечное пространство, предоставляющее 

возможность…приобретения новинок издательской 

продукции и периодики посредством приобретения 

интересующих изданий и документов в книжном магазине 

(киоске), расположенном в помещении библиотеки (при 

наличии помещений)» 
    (Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. 

Утвержден 31 октября 2014 года Министром культуры РФ В.С. Мединским) 

2016 



Продукция Книжного киоска  

(книги, CD-диски, сувениры) 
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Продукция Книжного киоска  

83,5 15,2
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Сувенирная продукция 

 
«Для развития общедоступных библиотек необходимо 

создать библиотечное пространство, предоставляющее 

возможность…приобретения новинок издательской 

продукции и периодики посредством приобретения 

интересующих изданий и документов в книжном магазине 

(киоске), расположенном в помещении библиотеки (при 

наличии помещений)» 
    (Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. 

Утвержден 31 октября 2014 года Министром культуры РФ В.С. Мединским) 

2016 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


