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ПРАВИЛА ПОJIЬЗОВАНИЯ БИБ.Ц[IОТЕКАМИ
N{ _l, lt l,t цLI п;Lп ыl о го казенного учреr(денlля культYры

.ldо,llL,ol, ,ор!]]ск, о l".ел(н,'яЛ,I Jl( оlUр]liоl,d
(Центра.]lйзованная биб.lио гечl]ая cljcтcMa)

l. Обшпе положеtiия:

1,1, Гlастоящllе (llрави.,1а пользования биб-rlиотекаNlи) Муниципапьного каJенного учре,(дения
ку,lьтуры ЛабиЕского городского посеjlения Лабrrнского раЙона (ЦентрапизованЕм

бпб.i отечная cricтeМa) (дапее МКУК ЩБС) разработавы в соответствии с Федер&пьныNI законом

(о библиотечном деле), (ОсЕовal,\,lи законодательства РФ о i(ультуре). Законом Краснодарского

края <О библиотечном деле в Краснодарском краеr. Уставнымt,т докумеr,ттапли МКУК ЦБС
В МКУК ЦБС входят б биб"rиотек фиltимов

Центрмьная библиотека и14. Д,С. JlLl\ачева
Модельпа.я де,гская бuб,lиотека LlмеIlи А.С, Пушкина
l'ородская бибпиотека филиал,]Y! l

l"ородская биб.jrиотека q]илпал М ]7
Гороlская библиотекii фи"lI1аi N! ]9
l оро_цска, биб]lиотека {Рtlлиа,! N9 2 ] (по0, Прахладныit)

],2, БибjlпотекЛ являtо,lся инtl]орNlаЦl онны\ll. ь\ пbl)l]Ilb]Nrll. п,lра_]0ва|еlЬНыми учре}кденйяN]и.

орган'Iз)IоЦиNlulIо,lЬзоВаниекяига]!ll].другПлlи!lроLlЗВеJенияМипечатLIиинЬiill1,IМатериапаМи.
соOтавляющими q)онды биб,rиотек.
1.j, БиблиотекИ l]ризваЕь] наfiболее полЕо и э([](Ректпвно !Iспользовать сЕои фонды в це]]ях

удовлетворени' поЪнавательгIо-образовательных! ку]lьтурлiьп. профессионапьЕых ПотребностеI]i

населения.
].4. ФоiIды биб:rиотек явJlяtотся частью ку],lьтурного нацllонапьного

нахOдятся поll охраной государства,
1,5, основной целью дея,lельноOтl4 l!{KyK цБС являстся обеспечение всем гра}кдаllаl!!

Bo]iltor{H ос гl l :

. свободного доступа к информаltии и приобU{ения к культурнь1\l ценностя,{,

нill(опленным че]lовечество]r! во всех cd]epax его jlеятельностп:

, получения информации о процессах. протекаюц!Iх в coBpenteHHoM обще(тве;

" llроведение досуга. обцения в группах. сфоршrированных ло интересам,

Летск с бl]б]lIlоlекп п о,l:1с]lы сllособсlв)к)г (хrрмr,lрованиtо инq]орNlационIlых,

LIlll.a'lejlbcKпx х обцекчjlьIурных потгеJно!lеi JeIeIl. caN]\) ,брз'lованtlю ]l воспитаник),lичLtостIj.

соtLLlаlи]ацl]Ll ]lиLlности ребснка,
Для достихения этих це,qей фили.Lцы МКУК l_{БС лрелоставляют свои фондь1 во временЕое

по].Iьзование через систеNIы иЕфорjчtационны\ и читапьных зJлов, абонементоЕ, внутрис стеNlного

обNlеllа. электроtlнОй доставки документов (Э!,Щ). межбиблиотеqноIо абопемента (МБА).

осуlцествляюТ справочнО - информационное обеспсчение инфорпtационньтх потребностей

поJlьзовтгелей_ органuзуtот массовую рхбот1. внецряttrт в работ) llовые теtнологи!i,

1.6, lloib]oвallиe населенIlя основныI4ll )слугlлlп бtlбiиотек ос\ще(гвляется беспла,тно. 

']л'1уjyчшенuя обслуr(uвirн я нассле1,11,1я блбltлотеки осуществляк)т разреlленllые зако1,1одательствоN4

,r.nurno,c y".nyar, по профпJlIо деятельностrl l]сзависiJмо от места гlро,{ивания обслуяiиваеNlого

1,7, оOновlIые понятия в (Прав!Iлах пользования библиотекtlми) МКУК ЦБС;
По!фзовалпель (чuпапель) бuблчолпекц - фчзччесtiое l11u юрчdчческое лuл!о, пользуюl,L|ееся

yc-,l f е а ч 1,1 бu б,,1 u о п1 е li u



Форlllуллр чllпппtеля (пользовапеля) - бuбltuопечLtыЙ doKylteHп ycma\oBJlel\o?o образца,

ipia"ornbrrrrora d"я iпёuвudуа,tьноzо учепLl поllэj,Jв.апlеlеil u выоанl!ьlх,u1 dокуllенпlсrc,

Фор"rупор кнu}кныЙ - l.ар1,]7очксl oпpeoele|Hol| фор,ltьt, на ],,аmороli указьlваюmся ocчoqчble

свеiенuя О ]illll?e IaBl11l)p, за2.1абuе, L!;Hd, вк-tаiь!ваепlсЯ в ]iap)lauleK, пр,uк,,lеенньtil в: обороtпу

об,lа)kкц, llзь!.1]аепlся прч Bbloa,le Ооl+-,11енп1,1 чuL]1апе,lю чс|lо|lьзуепся о,lя конпlро-lя за во,врапlо\1

оо1 ),tеh,]'а в бцб.,,Jпtе'у
ПеDеDе\uспlрацця tлользов|lпелеll - перuоdчческая повlпорная ре?uспlраl|uя чLl]псll11е 1eLl
'i,br|,n,i,n,,u. 

поjсоlяюlцая (ехе?аОно) упlочнuпlь uх чuсjlо, соспав u внесmч новьlе свеоенLlя в

, |ч пlа п1 е 
"1 

ь с кuе о о Ky,1,1 е н п1 bl.

i;-.п;;";"" по;зования библ отск)й вступают в cl,i]ly со дня l1x утвер)lценця, По п,lере

ltа,]обпости в lll]x Nlогуг вноситься иl\1ененllя Ll iLопо]l!lсния,

2. Права u обrlзанпости пользователей библиотек:

2,1. Право пользования библиотекой пмеют все rрм(дане, шезависrrп,iо от пола, во]раста,

нацио;&пьности. образования, социмьЕого поло)кения, политцческих убехдений, отltошеl]ия к

ре lиггIL
2.2, llеречень основвых ycJlyl и условия п!едосlавпение библйотекаN]и этих усjlуг

,a,,",r""n"uuo."" u aоотве,гствии с ycTaBoNI N4KyIt ЦБС,
Чи] а] e.lb имсеl право:

- лоступа в библиоr'еки и rtpaBo выбора библиотек в соответствии со своиNlи потреОностя]!!и и

йнтсDесами:
- бесппатно полYчать в люоои оиблиотеке ин4)орNlаtlиlо о t,tалllчии в библиотечных фондах

n, ртр(lЧОlо o.1r.;,,a.ou,,or, Bol lо'нясчых рабо, Il )с l)l,
- бесплатно получать поjII]ую инt!орvациlil о состаtsе библиоге,tных фондов ltерез cпcl,eNly

катаlогов п !р)гие фор\4ы библио гечного uн(lормиllоваttпя;

- беспл l11о получать консультацпонltую 
"оlllощо 

u 
"nn,ne " 

выборе источнl,rков lrнформаur,tи;

- бесп-lатно палучать во BpeNleHHoe по]Iь]ован]]с ,llобой докумен,г из её фондов на срок,

}становленный данНЫN1l1 ПРаВИ]lаМИ:

пользоваться платIJыNтrl видами услуг, перечепь которых определен кпололtением о плilIl]ых

lc. 1, :r бr d trоrечи:
- прLlнпмать участие в ]\,tаOOовых меропрiJятияхл провод!Iмых бибj[иоте]iоЙ;

, ylracTBoBaTi в обцественноIчl управлении библиотекоЙ и контролировать ее деятеJIьвость в

сос,гаве читательских. попечительских Советов библйотекй;

- предоставлять в обществепное поль]овавис проl]зведения печати и 1lвые Nlатериапы,

находrщпеся в их собственt]ости.
2.3, ИrзвалидЫ и престарелые l ра}l(дане в необходимых с,пучаях имеют право получаIь

прой]веде ия пеrIати и ш!ые изданI{я из tDондов библиотекu через систе]vу вне стационарItого

обслуживаttия (передвижкп^ пункты выдачи. обслух(!lвание книгой на дому) и т,д,

2.4. l раriiдане. BpeNleHHo прохиваюUlие в зоне обсIу,(ивания библиотеки, 1,1MeK)T 11paBo

unno-'oат*" фrrндами бибlIиотек Tojlbкo в чи1,&пьны\ ]а]]ах Llли гlод JI,]ог, )стilнавлlLваеNlыii

адуинистрirцией библ!,lотекп по (Поло)i(енlllQ о ]il-поге),

2,5, tОнош]еЙ и дев)шеК в Bo]paclc от l5 до j0 ле,] вклlочl!те,lьнО обслу}киRаlот струl(турные

Nlо-lодеr(ные подразд9ленUя библиотек и библuотеки 1rя взрослых,

?,Ь. Доu,попо""пп й учащиеся 1-9 класс()в общеабра]овате,lьных школ Nlогут пользоваться

деl,с!iLIми биОjlиотека]!1и. детскимtI стр}ктурныi,tи пOдрlL3делениями биб,tиотек, Прй отсутстви1,1 в

i"aananuo* пункте и]]и микрорайоне детскOй библиотеки они ип,tеют пр!lво пользоваться

библиотекаvи для взрослых.
]J ц9лях сохранности книхных t!ондов при заI!ис в библиотску Еесоверulеннолетниl

LltlTaтe-le!|i, о1 ро.ли'гiлей rlли йх закопЕых представителей, заполняется договор-tторучительстЕо,

2.7, Руководи,rели детского и l!1олоде,iногQ чтения (учителя, воспитателL, детскllх сшов,

обцеrпlтиЙ, родители) N,lогут свободцо пользоваться как взрос"]ымlL так и детскими

библиоIсками (подра]деленйяNlи),
2,8. fljlя загlисИ в бибjп{отекУ гра'(дане предъявляюl лаOгlорт илl,t документ, удостоверяюцlLlй e1,o

Iпчноqть, Сооб!rаю1, необходимые auaд"п"" о,," оd]орN,Iления читат9Jlьского формуляра,

несовершеннолетнйе граr(даllс приходят в библиотеку с родитеJlями (законныN,I1,1



пре"lсlавиl,е:lл\lп) uлIl бjlI,1r(ai]irr]llt{и }]o:lc]l]eHlIllKa\1l1. ко,lорыс предъявляют документ,

у,,lостоверяк]tц1,1il л1.1чность посJtедних, ]llакоNlrгся с lrГlравилами поль{ования библиотеками

МКУКЦБС)l]лоДтВер'(даютобяЗателЬстваихвыполнениясВоейпоДписЬю)ЕачитатеЛЬскоN'1
форN{уляре, На данноМ документе долr(ен стоятЬ шта]uп: (С обработкой персонмьньн данных

согласен). где ставится допо]lви l.eJlb]taя подпись пользователя. Персональные ланные читателей

строго конфидеltцимьнь1,
Ехегодно читатели библuотеки обrзаны пройти псререгйстрацию, Без о,l\4етки о перерегистрации

чиlатели не обсл]-живаются,

Порядоt( выда'lи докумсптов пользователяNt:

Читатеrlь ]\,!оr(ет поjlучllть на дом. как правило. не более пяти произведений печати

и и1,1ых j\,Iатериалов ,iu 
"ро,, 

дп l5 дней (для обслулtивания читателеЙ детеЙ l0 днеЙ),

,,о| cpU|. \lо,hе, JJ ,,|_',, lLll сJё l,J l,,l" l9-e еи,пDи loc( lериl' J,l'i,t,otci,
llоjlь]оtsателеNl и-11.1 по те]lефону. если на ]lитертt!ру нет cпpocil со стороны друI,их

чul,ате]Iей. Срок jl rplBи,la ll()]l]]](lвllнпя l1снны\,ll] Llзданllямп 1,1 l]з-цанllяN,14

повышенного ctlpocil. ус,l'анав-lиlJаст(я б]l,iлlLUт(чllыN]и работниками пU спедующим
,\)\4(nl:]\,l, По ,)l.el,,,e\1 ,l " о,( l "Пол ,,Kel и.м о во,\|еUе',и,l ,Uергl

Число пройзведений печати и иных NlciepltJrloв. вьцаваеlvLь]\ в читilльном зме, не

огранич;вается. Фонды читальньц заJIов могут выдаваться на дом, кромс особt)

UcHhUl ]и ерd.}ры.
Произведепия пеqати и инь!е матери&iIы. получетItIые по vе)IФиOлиотечно]\,lу

абоне\4е1,1ту. на до]!t не выдаются. ими по,lьзуются толъко в читаJlьном з&Ilе. а прп

оl сутствии его - специально о1веденноi\,t в помещении бйtrлиотек'I NIecTe,

читатель имеет право продлить срок пользоваяия произведения\tи печа] и (не oo;lec

двух раз подряд), еслп книга не слрашивается другиN1 пользователем,

при получении произведеяий лечати члll,атель доJlri(ен тщаlельно их лросмо,lреть и

в случае обнаруr(енпя в llt,jx каl(их-лLtбо ле(]сктов сообциlь об этом библиоlекарю,

который обязан сде.lать соответствук)щие ]lоlч]етки llа этих llролlзвеjLениях печати,

Чпгатсль обя]ан pilcllllcaTbc'l 1д цдltr,l1ыii по]l}. ченпый Ila абонеlltенте эк3сNIпляр

]lроизве]енl]я печагI1 на cBoel!] чи]аlеjlьско\l форrvупяре. В ЧИТаriЬНОМ ЗаПе На

кllиriном или чптаIсльском {ЬорN,I}Jlярс, llри возвраlе_книги в биб,lи_оlеку распискl1

читателя погашаютСя в его JlрисутствиИ подгl1,1сью ЬиO"rlиотечногQ раоотника,
Читатели-дсти распL]сыRаются в формуJlярах, начиная с тре,гьего класса,

Дошкольгтики и учащ!Iеся tlepBblx, вторых KnaccoB за получениые на ai)OlleMeнTo и в

читапьиом заfiе пропзведеЕия п9чати не расппсываютоя.

2,9, Читагеjlь обя]аll соб,lюдать правила пользования библио],екой|

- береrкно относиться к произведения!t лечтги. полученныNI из фондов библиотск, проявlять

заботу об LIХ сохранности; tle делать В них пометок, яе BblpbJBaтb и не заfибать страllиц, не

вь]но;ить liз поуецения библиотеки, если оЕи не записань] в Llи,гательском формуляре;
- не парушать расстаповки фонда в биб]IиОТеках с открьггыN,I дос'г)пом, не вынl]мать

карточки rtз каIaLпогов l.] картотек;
возвращатЬ выдаl]ные библLIо,iекой l]}]оп]ве:lе1lljя печат1,1 и liLlые матерLl&пы в

установленный срок,
2,i0, Формуrяр читauё]1я и кн1,1)i(l]ый форi\,lуляр являюlся доl(уNlеllта]!t1,1, удостоверяlошими дать] и

t!ашы выдачп чI]тате]lю пi]оизведений печатLl п их приеN{а бибjlиотсLIныN1 рабLlтникОNl
j.l 

] , Л"чu. причлlнившис ущерб i]lонду библпоlеки, несут гра,(данско-правовую (материiаlьную)

п.]lLl уголовн),lо o,].Be.l.cтBeHHocTb в форNtах. Ilрсдусillо]]рснных дейсl,вуlошиv законодательствоN,I.

}ста;ом и правилаNrи пользования библиотекоil. (Поло)i(онп9м о возмещении )щерба,,
Граriдане, предприятия. учреп(депия. организаци!I. у],ратившое произведен1,1я печати лlз

tропlа библtiотек л!tбо причин1lвшие им невоспо]lнltNlый вред, обязаны замен1,1ть их

соо],ветственно такИми}i(е произведениЯNlи печати или признаljЕь]ми библиотекой равноценпыми,

а Ilри невозNlоr{носl,й замень] - воlместить и\ ущерб с }четоNl индексации 1]х стоимости"

определеlltlуЮ в установлсннON1 Llорядке пО коэффичиен]у удоро,(ания ((Г]оло}i(ение о

возl\,1еLllенt4и ущерба)))



].]2, llроизведения пеt]ати. }lраче1,1ные из фонjrов ,цетских бибjlиотек, 1,1x структурных

llодра],1е,lениii. l],]lи те. ко,гOрыNl пl]I!чIlllсн lLсвосIlоJни\ ый вре;( Llесовершенно]lетними

читатеlям!,l. как llравило. заN,Iе яюlся таки\,lll )lie прои,lведениями печати или прl{знанuымLl

бuб,lиотекоi,l равноценныillи lIo содср'Itаниlо Ll сl,оLl]!,(]сти,

2,1З, За утрату произведений печаl,и пз фондов библиотек или причия9яие и]!1 невосполItиN{ого

вреда лiесоЕершенно]lетниIlи LIитателями oTBeTcTBeI,iHocTb несут их родители, опекуны,

nbnau,oraru. учебпые заведения, воспитатеrIьЕы9 или лечебfiьiе у,lрежденИЯ, под t,tадзором

Ko,opl \ oH.r сосlоят,
2,l4. Несовершен ноле,l ll ие чt,iтателl1 несут illатеримьпую ответственностъ за ylxepo, причиненныи

фоllд} библиотеки. лиll1ь в ToN1 случас. если оl]и Llмею,I дос,lаточный для воз]!lецения вреда

заработок пли стипендию.
2,]5, За злос,lшое царушение пOавил пользования библиотекаN{и читатели, предприятпя,

о,a,, n"rano, прав пользования библиотечным фондоNl на срок
учреr(лен!lя. организациrI N1ol ут б
до ] года,

3. обязанностп библиотек по обслу)liиванйlо,lи,tателей,

з, l. Бибпиотекi обязаllы:
- ООССПСЧПlЬ Реа.tll]ацl]ю праts,lIl,гаlсjlсй на свободныij поиск Ll lloлyliell1,1e инфорNlациrI;

- обслl,iliиваiь ,ll,jтil,1еiей в соответсгвLtl4 со cBol]N1 )rcтaBo\] и правилами ло,ль]ован!,lя,

поN,Iеlценны]4I,t В ДОСТУПНОМ Д]tЯ ОЗнаI(оN!]lения п,lесте,

, ПОП)ЛЯРИ.ОJаlЬСВои фопды ll )с l)lИ. ПРеДс авляеvDl(библиоlекой_

- содействовать форпtированию у читателей потребЕости в чтении, принимать меры к

шllрокому привлечению в библI,tотеки различных групп населеция;
, определrгь содерr{ание. направлеllttя и конкретные формь] своей деятельности с целью

наl]бо-lее полного удов,пе,Iворенйя интересов и зiIпросов чита,гелеи;

- прививать детям ll ю1{оlllесl,ву пюбовь к кнtlге, навыкLI ку,пьтуры Tтения, способствоваl ь

tsосплтаL]ию у подрастаюцего поколерlия высокой правственности" стремленl]я к знанпям;

- обеспечt]вать высокую ку,ilы,уру обслу;кивания читателейl, окаJывать им гlс,NlUш(ь в вь боре

пеобходимых прошзведений печати путе]\1 устных коllсу,пьтаций, предостаRление в пх пользование

iu,l",,oiou n кар:готек. iHa бyMarrrH"lx't,l электроllных носителях), справочно-библиографических и

пнd]орNjационны\ Nlатериilпов. а TaK,t(e орlаll1,1зац],l11 TeN,laT1,1LlecKиx книжпых выставок, выставОК-

пpocNlolpoB новой ]lrTcpaI) ры:' 
- оr,1111]]9дствоваlься всвосй.lеr,гс,lыlосlll )l вержjLсlLl]ыNlI,1 l,осу!арственнымLl стаllдарl,аi!ll]:

n annua" oa"yrar"n" в фондах необходиN,lых чI,jтатеJIяN,! произведений печагй зitпрашI,1вать

,lx по r,,ежбиблио,,еЧном у абонемен,t,у (МБА) иiи использовать э,lектронную доставку документов

(ЭДl) в сооl ветствии с утверждеЕными государствецI]ьпll] стандарт'шли;

- осуществлять учет, хранение, и ис;ользование на-хOдяlцихся в фондах библиотек

произведений печати в соответстви11 с установленными flравилаNIи, обеслечивающими их

an*pu"uo..o и рilцllонапьное испоjlьзованtjе, а прой]веде:lи: j1:::1:,, являIошихся памятниками

"c,,l.rpu,u,,' 
культуры. с соблюдеi]иеNl законодательства об охране и исполь]]ованIiи паNlятников

l!стории и к}льтуры;
- систеN аl,ическл слеilить за своевременвыN, возвращенйем в биб]lиотеliу вьlдаt,lных чиl,ателям

произвсденйtj] печати;
, проllзводить очередную вьlдачу произведевий псчати чи,гателю_на доN1 ToJlbKo после возврата

ил1.1 лродлен!tя срока,пользования ранее выдаIlных ему IIроизведении печати,

пр1,INлсня гь предус\lотренllые ]ак0llодаlсльсl]Jом Nlеры во]дсIiстви'1 к ч,lтателяN,I,

доп)стLlвшljN] наруUtеllия пpaBt,ljl Llо.льзованI'lя бибiиоlекой lliи причинl]вlU!l]!l eii материаrьный

ущерб:'- ] 
""рaa 

l5 (l0 дней д]lя де,tей) пос]lе l,IqтечеIlия срока пользо_вания произведснияl\1и лечатr] LI

инымI,l \,lатсриала]vи гlосылать ll() почте напоминанr]я иJIи сообщать читатеJIIо по телефону о

,.ool,JIrvo.: r, и\ ооtВраlавбиб]llоlек) в lес,lllJlевнDlй срок,

з.2, EcjIrI чштатель в течение уi(азалного срока пс вернет произведеЕия лечати или не заменит их

равноценпыми. то бибJlиотека имеет право осуществить возI,iещение убытка в соответствии с

деЙствующпм законодательством РФ,

3.J, Сумплы. взысканные с чllтателей. поступают в бюдхет Лабинского городского поселения

ЛабLIнского !rайона,



j,:l. l{омпенсационные выплаты. llоступаюшLlе в Bo]}lellLel]1,1e лричиненпого q]онду бпб]lиотеt(Ll

ушербaI. расходуются на попо]lненllе фон:lа биб-пиотеки. реставрацию изданий из фонда
oll.;, l,,екИJh. lр)ll,С\l.Г^по'|,] |].nriuc| счllв1 ,U,].jl,,\oi|j:]l,jlnclb,
:1. Читатели и работники библиотск обязаны бь[ь B]aLl\,lHo вехJIивы. выпо]Iнять правила

лJ,l"l]B_,Ill, dио |ип,е,, и. с.6лю (,]|о в djlo,1.1J .l(J\ ]lш1l), ч,lсlоl) ,l lоря lок,б.геп(,о
относL|,гься к q)ондч и имуществу биб-,tиотеки,


