Приложение №1
к Договору на БИО

Перечень
предоставляемых библиотечно-информационных услуг
АО «Республиканская научно-техническая библиотека» и филиалов
на 2017 год
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Доступ к справочно-поисковому аппарату (СПА) библиотеки.
Выдача литературы и документации.
Библиотечный абонемент (кроме патентного фонда).
Залоговый абонемент (кроме патентного фонда).
Ночной абонемент (кроме патентного фонда).
Тематическая выставка.
Тематическая подборка.
Тематический список литературы.
Справки (уточняющие, фактографические, тематические, адресные).
Индексирование документов по УДК, МПК, ГРНТИ.
Консультации по методике индексирования документов.
Экскурсии (учебные, обзорные, тематические).
Проверка фонда нормативной документации Заказчика на действие.
Справки о действии нормативных документов.
Справки о разработчике технических условий и отраслевых стандартов.
Консультации по работе с нормативной документацией.
Практические занятия по технологии работы с НД и СПА.
Предоставление читальных аппаратов для работы с документами
Заказчиков.
Оформление заявочных материалов на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Оформление заявочных материалов на регистрацию товарного знака.
Консультации по патентно-правовым вопросам.
Выполнение срочных заказов из удаленного книгохранилища.
Продление срока пользования документами.
Переплетные работы.

Электронные услуги АО «РНТБ»
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Доступ к электронным каталогам РНТБ (в том числе сводным) и
библиографическим базам данных собственной генерации.
Выдача литературы и документации на электронных носителях.
Поиск по БД.
Организация и проведение электронного Дня информации, электронного
Дня специалиста и др.
Подготовка и проведение презентаций.
Подготовка виртуальной выставки.
Тематический поиск по БД и в информационных ресурсах открытого
доступа.
Информационный поиск по патентному фонду.
Тематическая подборка по патентному фонду на выявление аналогов и
прототипа.
Электронный заказ услуг РНТБ.
Услуги оцифровки документов (сканирование).
Компьютерный набор текста.
Форматирование информации.
Сброс информации на электронный носитель.
Запись информации на компакт-диск.
Копирование фрагментов фонда РНТБ и филиалов.
Распечатка электронных копий.
Услуги консультанта (сопровождение работы пользователя).
Электронная доставка заказанных документов пользователям.
Электронная доставка документов из фондов других библиотек.
Выдача электронных копий из БД.
Услуги виртуальной справочной службы.
Реализация электронно-информационных продуктов и услуг собственной
генерации.
Организация и проведение дистанционного обучения (вебинары).

