Московские библиот еки и ДК оснащают аппарат ами для безналичной оплат ы услуг
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Оплачивать дополнительные услуги в библиотеках и культурных центрах, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы, стало быстрее и удобнее. Аппараты для безналичного расчета появились в 22 библиотеках на
северо-востоке, юге, юго-западе столицы, а также в 16 домах культуры (ДК) в разных частях города. Платежные
терминалы, принимающие карты или наличные, установлены уже в 39 читальнях в центре и на востоке Москвы, а
также в 18 ДК в различных округах столицы.
«Работы по подключению аппаратов для расчета банковскими картами запланированы еще в пяти библиотеках
Южного административного округа. В будущем собираемся расширить список адресов и в других округах», —
рассказали в пресс-службе ГКУК города Москвы «Дирекция культурных центров».
Среди платных услуг библиотек — печатно-брошюровочные работы,
компьютерный набор текстов,
ксерокопирование, сканирование и составление тематических списков литературы. В культурных центрах горожане
чаще всего платят за посещение кружков и секций или покупают билеты на различные мероприятия. При помощи
терминала можно рассчитаться не только за услуги, которые предоставляет культурное учреждение. Также в них
принимается оплата мобильной связи, интернета, услуг ЖКХ и штрафов.
Первые устройства установили в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова у метро «Новослободская» и в
библиотеке № 23 имени Максима Горького на Тимирязевской улице. Впоследствии терминалы появились еще в 37
читальнях Восточного округа. Разместить в библиотеках платежные терминалы предложили сами москвичи.
В 2015 году был реализован краудсорсинг-проект «Московские библиотеки», где каждый житель города мог
поделиться своими предложениями по развитию городских читален. В проекте приняли участие более 11 тысяч
человек. В числе популярных оказалось предложение установить платежные терминалы.
В настоящее время в ведении Департамента культуры города Москвы находится 441 библиотека. Летом этого года
все городские читальни стали предоставлять услугу СМС-напоминания о возврате книг. В большинстве случаев
читатели получают два сообщения: первое — за несколько дней и второе — за один день до истечения срока
возврата взятой книги.
О наиболее популярных книгах для детей и взрослых можно узнать в телеграм-канале столичных библиотек
@MosBibliotekaBot. В нем можно найти ближайшую библиотеку и посмотреть график ее работы. Бот-библиотекарь
также рассказывает горожанам, фильмы по каким книгам вот-вот выйдут в прокат.
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