Информирование потенциальных потребителей государственной услуги
Учреждение, оказывающее государственную услугу: Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Центральная городская молодежная библиотека им. М. А. Светлова»
Устав учреждения
Наименование государственной услуги: Услуга по организации библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Потребители государственной услуги: физические и (или) юридические лица.
Физические лица - население, проживающее на территории города Москвы и иных территориях в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
физическим и (или) юридическим лицам:
1.
Федеральный закон от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»;
2.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

3.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. Ш46-ФЗ «Об информатизации, информационных
технологиях и о защите информации»;
4.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. М52-ФЗ «О персональных данных»;

5.
Приказ Минкультуры России от 2 декабря 1998 г. N590 «Об утверждении Инструкции об
учете библиотечного фонда»;
6.
Закон города Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 «О библиотечно-информационном
обслуживании населения города Москвы»;
7.

ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»;

8.
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»;
9.
Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 г. N 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
10.
Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 г. N 1273 «Об утверждении форм
учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук»;
11.

Закон города Москвы от 28 ноября 2001 г. N67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах»;

12.
Закон города Москвы от 24 октября 2001 г. N 52 «Об информационных ресурсах и
информатизации города Москвы».

Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам:
1.

регистрация пользователей библиотек;

2.
выдача для временного пользования документов из имеющегося библиотечного фонда и
предоставление для чтения документов с использованием технологий удаленного доступа;
3.

поиск информации в справочно-поисковом аппарате;

4.
консультации (индивидуальные и групповые) по работе со справочно-поисковым
аппаратом;

5.
оперативные справочно-библиографические услуги (за исключением составления
тематических списков литературы, предоставления письменных справок справочнобиблиографического содержания);
6.

информация о библиотеках и центрах научной информации города Москвы;

7.
доступ к книжным выставкам из фондов государственных публичных библиотек города
Москвы;
8.

демонстрация электронных ресурсов;

9.
предварительный заказ документов, бронирование и продление срока бронирования
документов в читальном зале.
Перечень бесплатных услуг
Правила пользования библиотекой
Информация о библиотечном фонде.
По состоянию на 01.01.2016 г. фонд библиотеки составляет 105777 экземпляров, в т.ч. печатные
документы - 97827, электронные издания - 2757, аудиовизуальные издания - 5193. Издания на
иностранных языках - 3154 экз.
Электронный каталог библиотеки

Контактная информация:
123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 1
(дирекция, молодежный медиацентр, бухгалтерия).

123001, г. Москва,
Садовая-Кудринская ул., дом 23
(абонемент, сектор литературы по искусству, отдел формирования библиотечно-информационных
ресурсов и электронной каталогизации, отдел автоматизации).
Проезд: до ст. метро «Маяковская», далее пешком или троллейбусами «Б», «10» до остановки
«Малая Бронная».
123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 24
(детско-юношеский абонемент, координационно-методический отдел, информационнобиблиографический отдел).

Проезд: до ст. метро «Улица 1905 года» или «Баррикадная» далее пешком.

Телефоны:
Директор: Гиряева Любовь Анатольевна - 8 (495) 650-49-83.
Молодежный медиацентр - 8 (499) 254-93-68.
Абонемент - 8 (499) 254-62-71.
Сектор литературы по искусству - 8 (499) 254-84-75.
Детско-юношеский абонемент – 8 (499) 254-20-47.
Информационно-библиографический отдел - 8 (495) 310-55-00.
Email: svetlovka_biblio@inbox.ru
Сайт: http://www.svetlovka.ru
График работы библиотеки:
Вт.- Сб.: с 10.00 до 21.00.
Воскресенье: с 10.00 до 20.00.
Понедельник – выходной день

