


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила пользования библиотеками Армизонской 

муниципальной библиотечной системы разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом  «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» от 29.12.1994 г.,  Уставом муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры Армизонского района» и 

Положением о структурном подразделении муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры Армизонского района» Армизонской 

централизованной библиотечной системы. 

1.2. Муниципальная централизованная библиотечная система (ЦБС) является 

информационным, культурным, образовательным учреждением, 

располагающим организованным фондом тиражированных документов и 

представляющая их во временное пользование физическим лицам 

независимо от пола, возраста, национальности, политических убеждений и 

отношения к религии, а так же юридическим лицам, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

1.3. Библиотеки, входящие в состав муниципальной централизованной 

библиотечной системы, являются Центрами информационного обеспечения 

населения и органов местного самоуправления, жизнедеятельности 

муниципального образования. 

1.4. Пользование основными видами библиотечного обслуживания бесплатное 

(см. Приложение № 1). Перечень отдельных видов дополнительных 

библиотечных услуг, размеры их оплаты определены и утверждены 

Наблюдательным Советом (см. Приложение № 2). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БИБЛИОТЕКАМИ 

 

2.1. Все жители Армизонского муниципального района  имеют право доступа  в 

библиотеку и право свободного выбора библиотек в соответствии со своими 

потребностями и интересами. 

2.2. Пользователи имеют право бесплатно получать в любой библиотеке 

информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа. 

2.3. Жители Армизонского муниципального района имеют  право: 

 Стать пользователями библиотек по предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – 

документов, удостоверяющих личность их законных представителей, 

поручительств. 

 Бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания. 

 Бесплатно получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

 Бесплатно получать во временное пользование в читальных залах любой 

документ из библиотечных фондов. 

 Получать документы или копии по МБА. 

 Пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, согласно 

перечню (Перечень платных услуг прилагается) 



2.4. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на 

библиотечное обслуживание в детской библиотеке. 

2.5. Лицам, временно проживающим в зоне обслуживания библиотеки, 

предоставляется право пользования читальным залом. 

2.6. Книги на абонементе выдаются сроком на 1 месяц. Срок пользования может 

быть продлен библиотекой по просьбе пользователей, если на нее нет спроса 

со стороны других пользователей, но не более, чем на 1 месяц. 

2.7. Книги из читального зала, а так же книги, полученные по МБА, на дом не 

выдаются.  

2.8. В случае отсутствия в фондах необходимых изданий пользователи могут 

получить их в установленном порядке из других библиотек по МБА или 

внутрисистемному книгообмену. 

2.9. Пользователи обязаны бережно относиться к книгам, полученным из фондов 

библиотек, возвращать их в установленные сроки, не выносить их из 

помещений библиотеки, если они не записаны в читательский формуляр, не 

делать в них никаких пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать 

страницы. 

2.10. При получении изданий пользователь расписывается в читательском 

формуляре за каждый экземпляр документа. При их возвращении расписка 

читателя погашается подписью библиотекаря. Формуляр является 

документом, удостоверяющим дату и факт выдачи пользователю и прием 

библиотекарем документов. 

2.11. Пользователи библиотек обязаны соблюдать «Правила пользования 

библиотекой». Пользователи библиотек, нарушившие данные правила и 

причинившие ущерб библиотекам, компенсируют его. 

2.12. Граждане, предприятия, утерявшие документы, либо причинившие им 

невосполнимый вред, обязаны заменить их соответственно такими же 

произведениями печати и материалами или признанные библиотеками 

равноценными. А при невозможности замены – возместить в 10-кратном 

размере их рыночную стоимость. 

2.13. За утрату документов из фондов библиотек несовершеннолетними 

читателями ответственность несут их родители или их законные 

представители. 

2.14. За нарушение правил пользования библиотекой пользователи лишаются 

права пользования библиотеками района. Срок лишения права пользования 

библиотекой устанавливается в индивидуальном порядке. 

 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

       

3.1. Библиотеки обязаны: 

 Обеспечить пользователям возможность пользоваться фондами. 

 Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей. 

 Содействовать формированию у пользователей потребности в чтении. 

 Совершенствовать библиотечное, библиографическое справочно-

информационное обслуживание пользователей. 

 Обеспечить высокую культуру обслуживания пользователей, оказывать им 

помощь в выборе необходимых документов путем устных консультаций, 



предоставления в их пользование каталогов и  картотек, а так же организации 

тематических книжных выставок, выставок-просмотров новой литературы и 

других мероприятий. 

 В случае отсутствия в фондах района необходимых пользователям 

документов запрашивать их по МБА из других библиотек. 

3.2. Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах 

библиотек документов в соответствии с установленными правилами, 

обеспечивающими их сохранность и рациональное использование:  

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных пользователю документов 

 производить очередную выдачу документов пользователю на дом только после 

получения от него ранее выданных, срок пользования которыми истек 

 через 1 месяц после истечения срока пользования документами посылать по 

почте напоминание или сообщать пользователю по телефону о необходимости 

их возврата в библиотеку в 10-дневный срок 

 если пользователь в течение указанного срока не вернет документы или не 

заменит их равноценными, библиотека направляет в нотариальные органы 

требование о взыскании в бесспорном порядке с пользователя стоимости 

утраченных для библиотеки документов (утерянных, не возвращенных, а так же 

тех, которым причинен невосполнимый вред) в 10-кратном размере. 

 Пользователь может добровольно возместить в 10-кратном размере стоимость 

утерянных документов 

 

 

 

Правила пользования библиотеками действительны в Армизонской  

централизованной библиотечной системе (ЦБС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

 Посещение библиотеки 

 Консультация о фондах и правилах пользования библиотекой 

 Запись пользователей в библиотеку 

 Пользование справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки 

 Пользование открытым доступом к фондам 

 Предоставление книг и других материалов из фондов 

библиотеки на абонементе, читальном зале по запросам 

пользователей 

 Предоставление пользователям возможности для ознакомления 

с фондом библиотеки на выставках и открытых просмотрах  

 Предоставление изданий и других материалов, полученных по 

МБА 

 Справочно-библиографическая работа, выполняемая 

сотрудниками в рабочее время 

 Массовые мероприятия, организованные в помещении 

библиотеки 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 


