
Услуги 

информационно-библиографического отдела 

Бесплатные: 

 Выполнение тематических, адресных, фактографических запросов 

читателей, в том числе по телефону.  

 Предоставление полной информации о составе фонда и системе 

справочного аппарата библиотеки (в т.ч. по телефону).  

 Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации.  

 Консультации по  работе с традиционными и электронными 

каталогами и картотеками, библиографическими пособиями. 

 Проведение обучающих занятий по работе на компьютере. 

 

Платные: 

 Составление библиографических списков и справок по разовым 

запросам читателей. 

 Письменное информирование о новых поступлениях по интересующей 

тематике. 

 Поиск информации по запросу читателя через Интернет. 

 Консультации по оформлению списков литературы к курсовым, 

дипломным и учебным работам; 

 

 

ЦОД  

обеспечивает бесплатный свободный доступ всех заинтересованных лиц к  

общедоступной государственной и муниципальной информации в 

электронном виде. 

                           

Услуги ЦОД для пользователей: 

 

 Предоставление бесплатного доступа к социально значимым 

электронным информационным ресурсам. 

 Поиск информации в Интернет по предварительному заказу. 

 Предоставление подборки документов по социально значимой 

информации, обеспечивающей наиболее актуальные потребности 

местного сообщества. 

 Подача обращений  в органы власти в форме электронного сообщения. 

 Получение сведений о ходе предоставления государственных услуг с 

использованием порталов государственных услуг. 

 Распечатка форм документов, необходимых для получения 

государственных услуг, и сохранение их на электронном носителе; 

 Консультации по работе в Интернет, электронной почтой, правовых 

базах. 

 Выполнение всех видов справок по социально значимым проблемам.  

 

 



ЦПИ 

 обеспечивает свободный доступ пользователей к правовой информации в 

электронном виде. 

В локальном режиме доступны базы  данных - «Консультант Плюс: Версия 

Проф»,  «Консультант Плюс: Белгородская область», «Консультант Плюс: 

Комментарии законодательства»,  «Консультант Плюс: Документы  СССР»,  

«Законодательство России», а также правовые ресурсы сети Интернет. 

 

Услуги ЦПИ: 

 

В  Центре правовой информации, Вы можете получить следующие услуги: 

 

Бесплатно: 

 

 Доступ к справочно- правовым системам Консультанта Плюс: Версии 

Проф, Консультанта Плюс: Белгородская область 

 Доступ к справочно - правовой  системе «Законодательство России» 

 Подборка нормативных актов по определенной теме 

  Дополнительная информация о правовых актах (время опубликования, 

изменения, дополнения) 

 Консультации по самостоятельной работе с правовыми системами. 

 

Платно: 

 Запись информации на электронные носители 

 Распечатка , ксерокопирование, сканирование документов 

 


