
Правила пользования  

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие «Правила пользования МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека» разработаны в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле», с 

основами законодательства Российской Федерации «О культуре», с 

Типовыми Правилами пользования библиотеками и правилами пользования 

библиотеками Министерства культуры. 

В структуру МБУ «БМЦБ» входят: 

- Центральная библиотека; 

- Детская библиотека. 

1.9. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 

Российской Федерации. 

1.10. Основной целью деятельности МБУ «БМЦБ» является обеспечение 

всем гражданам возможности: 

- свободного доступа к информации, приобщения к культурным ценностям, 

накопленным человечеством во всех сферах его деятельности; 

- получение информации о процессах, протекающих во всех сферах 

современного общества; 

- проведение досуга, общения в группах, сформированных по интересам. 

Детская библиотека способствует формированию информационных и 

общекультурных потребностей детей, самообразованию и воспитанию 

личности. Для достижения этих целей МБУ «БМЦБ» предоставляет свои 

фонды во временное пользование через системы читальных залов, 

абонементов, с помощью Межбиблиотечного абонемента; осуществляет 

справочно-информационное обеспечение информационных потребностей 

пользователей, организует массовую работу 

 

2. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МБУ «БМЦБ» 



 

2.1. Пользователь библиотеки имеет право: 

- доступа в библиотеки района и право свободного выбора библиотек в 

соответствии со своими потребностями и интересами; 

- бесплатно получать в библиотеке полную информацию о составе фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования, 

информацию о наличии в фонде конкретного документа; 

- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

- бесплатно получать во временное пользование любой документ из 

библиотечных фондов; 

- получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек; 

- пользоваться платными услугами, перечень которых определен данными 

правилами пользования библиотекой и Уставом; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- участвовать в общественном управлении библиотекой и контролировать ее 

деятельность в составе читательских, попечительских Советов библиотеки; 

- предоставлять в общественное пользование произведения печати и иные 

материалы, находящиеся в их собственности. 

2.2. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать 

документы из фондов общедоступных библиотек через внестационарные 

формы обслуживания, книгоношество. 

2.3. Граждане, временно проживающие в зоне обслуживания библиотеки 

(находящиеся в командировке, отпуске, сельхозработах и т.д.), не 

прописанные на территории сельского округа, обслуживаемого библиотекой, 

имеют право пользоваться фондами библиотек только в читальном зале. 

2.4. Пользователями детской библиотеки могут быть: 

- дети и подростки до 15 лет (учащиеся 1-9 классов, дошкольники), им 

предоставляется право бесплатного пользования фондами библиотеки в 

читальных залах и абонементах; 

- учителя, воспитатели, сотрудники организаций, учреждений, работающие с 

детьми, родители, дети которых записаны в библиотеки, имеют право 



бесплатного пользования фондом библиотеки в читальных залах и 

абонементах; 

- юношество, студенты ВУЗов и средних специальных учебных заведений, 

все остальные граждане, проявляющие интерес к проблемам детской 

литературы, детского чтения, обслуживаются в читальных залах бесплатно, 

на абонементах – под залог. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МБУ «БМЦБ» 

 

3.1. Пользователь обязан: 

 

- возвращать выданные библиотекой произведения печати и иные материалы 

в установленный срок. 

3.2. При получении произведений печати и иных материалов пользователь 

должен тщательно их просмотреть и в случае обнаружения в них каких-либо 

дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать 

соответствующие отметки на этих произведениях печати и иных материалах. 

3.3. Читатель обязан расписаться за каждый полученный в библиотеке 

экземпляр произведения печати и иного материала на своем читательском 

формуляре. При возврате произведений печати и иных материалов в 

библиотеку расписки пользователя в его присутствии погашаются подписью 

библиотекаря. 

Пользователи-дети расписываются на формуляре, начиная с 3-го класса. 

Дошкольники и учащиеся 1-2-х классов за получение в библиотеке 

произведений печати и иных материалов не расписываются. 

3.5. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотеками и 

причинившие ущерб библиотеке, компенсируют его в следующем порядке: 

- при утере или порче документа из фонда МБУ «БМЦБ» обязаны заменить 

их соответственно такими же или признанными библиотекой равноценными 

(в том числе и копиями утраченных или испорченных документов – Закон 

«Об авторском праве и смежных правах, ст. 20). При невозможности замены 

– возместить их стоимость (сумма определяется МБУ «БМЦБ»). Стоимость 

утраченных испорченных документов определяется по ценам действующим в 

современных рыночных условиях; 

- за утрату произведений печати и иных документов из фондов МБУ 

«БМЦБ», причинение им невосполнимого вреда и нарушении сроков 



возврата документов несовершеннолетними пользователями ответственность 

несут их родители, опекуны-попечители, учебные заведения, воспитатели и 

лечебные учреждения, под надзором которых они состоят; 

- при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное 

пользование на абонементе, в соответствии с правилами пользования 

абонементами МБУ «БМЦБ», могут быть переведены под залоговое 

обслуживание или лишены права пользования на сроки, установленные 

администрацией (ст. 330-332 ГК ФЗ, ст. 73 п.4). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Библиотеки обязаны: 

- обеспечивать реализацию прав пользователей на свободный поиск и 

получение информации; 

- не допускается использование сведений о читателе и его чтении, кроме 

научных целей улучшения организации библиотечного обслуживания 

(Конституция РФ ст. 24, ФЗ ст. 12 п.1) 

- прививать детям и юношеству любовь к книге, навыки культуры чтения, 

способствовать воспитанию у подрастающего поколения высокой 

нравственности, стремления к знаниям; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать им 

помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов 

путем устных консультаций, предоставления в их пользование каталогов и 

картотек, справочно-библиографических и информационных материалов, а 

также организации тематических книжных выставок, выставок-просмотров 

новой литературы и других материалов; 

- руководствоваться в своей деятельности утвержденными государственными 

стандартами; 

- в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям 

произведений печати и иных материалов запрашивать их по 

внутрисистемному книгообмену и по межбиблиотечному абонементу в 

соответствии с утвержденным государственным стандартом; 

- сотрудник библиотеки при выдаче документов обязан тщательно 

просмотреть их и в случае обнаружения в них каких-либо дефектов сделать 

соответствующие пометки на выдаваемом документе; 



- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных читателям произведений печати и иных материалов; 

- производить очередную выдачу произведений печати и иных материалов 

читателю на дом только после возврата или продления срока пользования 

ранее выданных ему произведений или иных материалов; 

- применять предусмотренные законодательством меры воздействия к 

читателям, допустившим нарушения правил пользования библиотекой или 

причинившим ей материальный ущерб; 

- через 30 дней после истечения срока пользования произведениями печати 

или иными материалами послать по почте напоминание или сообщать 

читателю по телефону о необходимости возврата в библиотеку в 

десятидневный срок. Если произведения печати и иные материалы в этот 

срок в библиотеку не возвращены, направить читателю письменное 

требование об их возврате или замене по содержанию в 10-ти дневный срок; 

- если документы не возвращены, библиотека может применить пеню, т.е. 

восполнение ущерба; 

- лишить право пользования абонементом постоянно или на конкретный срок 

(ГК ст. 12); 

- МБУ «БМЦБ» сама выбирает санкции, которые считает нужными; 

- если пользователь в течение указанного срока не вернет произведения 

печати и иные материалы или не заменит их равноценными, библиотека в 

установленном порядке направляет в нотариальные органы требования о 

взыскании с пользователя фактической стоимости утраченных для 

библиотеки произведений печати и иных материалов (утерянных, 

невозвращенных, а также тех, которым причинен невосполнимый вред), 

согласно Положения о работе по взысканию задолженности за утерянные 

или испорченные документы или иные материалы; 

 

5. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

 

5.1. Запись пользователей в библиотеку осуществляется по предъявлению 

паспорта, удостоверяющего личность пользователя и сообщают сведения 

необходимые для оформления читательского формуляра и заполнения 

регистрационной карточки. 



5.2. Дети до 16 лет записываются на основании паспорта, удостоверяющего 

личность их законных представителей и их собственноручно заполненного 

поручительства. 

Родители, опекуны, поручители, иные законные представители должны 

ознакомиться с Правилами пользования библиотеками и своей подписью 

заверить свою обязанность соблюдения их. 

5.3. При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с 

Правилами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении 

своей подписью на читательском формуляре. 

 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

 

6.1. Абонемент – форма индивидуального обслуживания или структурное 

подразделение библиотеки, осуществляющее выдачу документов для 

использования вне библиотеки на определенный срок и на определенных 

условиях (Библиотечное дело: Терминолог. Словарь.-М.; 1986.с 8). 

6.2. Все граждане, имеющие постоянную прописку в Брюховецком районе 

имеют право пользоваться абонементом, записавшись по правилам записи в 

МБУ «БМЦБ» (см. пп 51., 5.2., 5.3. настоящих правил), пользование 

абонементом – бесплатное. 

Иногородние, иностранные граждане и граждане, имеющие временную 

прописку или прописанные в другом городе (районе), имеют право 

пользоваться абонементом только за плату под залог (см. Положение о 

залоговом обслуживании). 

6.3. Пользователь может получать единовременно на дом не больше 5 

экземпляров на срок 15 дней. Срок пользования новыми документами 

повышенного спроса устанавливается библиотекой. 

6.4. Пользователь может продлить срок пользования документами лично или 

по телефону, если на них нет спроса со стороны других пользователей. 

6.5. Пользователь обязан расписаться за каждый полученный на абонементе 

документ. При возврате документов расписка читателя в его присутствии 

погашают подписью или личным штампом библиотечного работника. 

6.6. Дошкольники и учащиеся 1-3 классов за получение на абонементе 

документов не расписываются. Гарантом является подпись родителей и 

других законных представителей. 

 



7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМИ ЗАЛАМИ 

 

7.1. Читальный зал – структурное подразделение библиотеки с помещением 

(или выделенным местом) для чтения и/или форма обслуживания читателей – 

предоставление возможности пользоваться документами в помещении 

библиотеки (Библиотечное дело: Терминолог. Словарь.-М., 1986, с. 165). 

7.2. Читальный зал бесплатно обслуживает всех желающих по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность. В случае отсутствия такого 

документа читатель имеет право на единовременное пользование читальным 

залом по разрешению администрации (библиотекаря). 

7.3. Число документов, выдаваемых в читальных залах, неограниченно. 

7.4. Редкие и ценные издания, единственные экземпляры, документы, 

полученные по МБА, на дом не выдаются. Ими пользуются только в 

читальном зале. 

7.5. Пользователь обязан расписаться за каждый полученный в читальном 

зале документ. Читатели-дети расписываются в формулярах, начиная с 4 

класса. 

 


