
Из правил пользования библиотекой: 

             Любой житель Прохоровского района имеет право стать пользователем биб-

лиотек МКУК «ЦБС Прохоровского района» по месту его жительства. 

Пользователи библиотеки имеют право: 
 Получать полную информацию о составе библиотечного фонда через  систему ка-

талогов, картотек, электронных баз данных и другие формы информирования. 

 Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников  информа-

ции. 

 Получать документы из фондов библиотеки во временное пользование на абоне-

менте и в читальном зале библиотеки.  

 Получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из фондов  

других библиотек, или по внутрисистемному обмену. 

 Пользоваться всеми видами дополнительных услуг согласно Положению о допол-

нительных (платных) услугах и  Перечню услуг библиотек МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района». 

 Вносить свои предложения по улучшению деятельности библиотеки, оказывать 

помощь и участвовать в деятельности попечительских, читательских советов, в 

деятельности клубов, кружков, литературных объединений, действующих при 

библиотеке. 

 участвовать во всех культурно-просветительных, досуговых  и др. мероприятиях 

библиотеки; 

 принимать участие в подготовке мероприятий библиотеки: давать свои  предло-

жения по их форме и содержанию;  

 организовывать по согласованию с администрацией библиотеки  общественные 

читательские объединения и  участвовать в их работе; 

 высказывать свои мнения и суждения о деятельности библиотеки и отдельных ра-

ботников администрации библиотеки, вносить предложения по улучшению рабо-

ты библиотеки и ее структуры; 

 получать информацию о различных сторонах деятельности библиотеки; 

 обращаться с предложениями, замечаниями, жалобами к представителям админи-

страции библиотеки по всем вопросам, касающимся обслуживания; 

 обжаловать в суде действия должностных лиц библиотеки, ущемляющих права 

пользователей. 

Пользователи библиотеки обязаны: 
 Соблюдать настоящие Правила пользования библиотеками МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района». 

 Бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки; возвра-

щать их в установленные сроки; не выносить из помещения библиотеки, если они 

не записаны в читательском формуляре; не делать в них никаких пометок, не вы-

рывать и не загибать страниц. 

 При получении книг и других произведений печати тщательно просматривать их, 

в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю, ко-



торый обязан сделать соответствующие пометки. В ином случае пользователь не-

сет ответственность за все дефекты, обнаруженные при возврате документа. 

 При утере документа из фондов библиотеки либо нанесении невосполнимого вре-

да документу заменить его равноценным. 

 Соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, уважая права других  

пользователей и сотрудников библиотеки. 

 При посещении библиотеки оставлять верхнюю одежду и сумки в специально от-

веденном для этого месте. 

 Бережно относиться к имуществу библиотеки, мебели и оборудованию, поддер-

живать чистоту и порядок. 

 Категорически запрещается появляться в библиотеке в нетрезвом виде, курить в 

фонде и коридоре библиотеки. 

 


