
Наименование и описание услуг библиотеки. 

 

1.Библиотечные услуги. 

 Выдача документов во временное пользование. В случаях, 

предусмотренных законодательством, в целях обеспечения физической 

сохранности особо ценных и редких документов выдаются их копии. 

2.Информационные услуги. 

 Организация индивидуального и коллективного доступа населения к 

библиотечно-информационным ресурсам.  

 Предоставление информации о содержании библиотечных фондов.  

 Информирование о возможностях удовлетворения запроса с помощью 

других библиотек. 

 Консультативная помощь в поиске и выборе источников информации.  

 Предоставление каналов связи для получения сведений из 

информационных сетей через специально оборудованные места 

публичного доступа. 

3.Культурно-просветительские услуги. 

 Организация книжных выставок. 

 Проведение читательских акций, фестивалей, конкурсов, научно-

практических конференций и других мероприятий. 

4.Образовательные, консультационно-методические услуги. 

 Проведение районных семинаров, практикумов, стажировок, организация 

консультаций с целью повышения профессиональной квалификации 

библиотекарей. 

  Мониторинг и координация деятельности библиотек для обеспечения 

равного доступа городского и сельского населения к культурным 

ценностям.  

 Подготовка аналитико-статистических материалов о деятельности 

библиотек района. 

  

 Библиотека предоставляет услуги по удовлетворению 

информационных, научных, социальных, культурных, образовательных, 

интеллектуальных потребностей граждан. Основные услуги предоставляются 

бесплатно в соответствии с «Правилами пользования библиотекой». 

Дополнительные услуги оказываются за плату в соответствии с 

«Положением об оказании платных услуг населению», утверждаемым 

директором Библиотеки. 

 Библиотека предоставляет пользователям издания на традиционных 

(бумажных) и электронных носителях доступ к информационным сетям. 

Фонд документов обязан отвечать сложившемуся в обществе многообразию 

мнений, точек зрения, исключать материалы, связанные с пропагандой 

вражды, насилия, жестокости, порнографии. Наиболее полный фонд 

произведений литературы для детей  формирует районная детская 

библиотека.  Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих должно 



обеспечивать получение ими документов на специальных носителях 

информации всех видов: «говорящая книга», книги с рельефно-точечным 

шрифтом (брайлевский шрифт), крупношрифтовые книги, плоскопечатные 

издания. 

 На оказание справочной и консультационной помощи и обслуживание 

одного пользователя Библиотеки отводится до 20 минут, детей до 25 минут, 

слепых и слабовидящих пользователей – до 30 минут. 

 Предоставление документов во временное пользование производится в 

отделе выдачи книг на дом  на срок от 10 до 30 дней, в читальном зале – в 

течение рабочего дня. 

 Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде Библиотеки, но 

могут быть получены по каналам межбиблиотечной связи, осуществляются 

по предварительному заказу. 

 Получателями услуг Библиотеки могут быть: 

*физические лица, в т.ч. несовершеннолетние до 16 лет, а также лица, не 

имеющие возможности посещать библиотеку в обычном режиме: инвалиды, 

престарелые и др.; 

*юридические лица. 

 Все пользователи имеют право доступа в библиотеки и право 

свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и 

интересами. 
 


