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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное учреждение культуры "Библиотечный центр для детей и юношества 

"Читай-город" (далее БЦ) является  центральной городской библиотекой по обслуживанию детей и 

юношества. БЦ предоставляет фонд тиражированных документов  во временное пользование, как 

основным группам пользователей (детям и молодежи до 30 лет, руководителям детского и 

юношеского чтения  в целях образования и воспитания),  так и иным пользователям (если фонды и 

услуги БЦ удовлетворяют их запросы) независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. (Федеральный закон "О 

библиотечном деле" от 29.12.94 г. №78 (далее ФЗ) ст.5, ст.8 , Устав БЦ "Читай-город"). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации  «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре 

документов», Основами законодательства Российской Федерации о культуре, областным законом «О 

библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области», Положением о 

порядке осуществления библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода,   Уставом БЦ 

«Читай-город». 

1.3. В результате своей деятельности библиотека обеспечивает права детей и молодежи на 

свободный и равный доступ к информации, создает условия для приобщения их к достижениям 

мировой культуры, способствует формированию информационных потребностей, самообразованию 

и самовоспитанию личности (Конституция РФ, ст. 2, 29, 44; Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 

13, 17; Устав БЦ). 

   Права детей приоритетны по отношению к правам иных физических и юридических лиц 

(Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 3;ФЗ - ст. 5, п.3, ст 8, п.4). 

1.4. Библиотека осуществляет справочно-информационную деятельность и представляет свои 

фонды во временное пользование через систему отделов обслуживания, сформированных в 

соответствии с возрастными особенностями пользователей или по отраслевому принципу, а так же 

через внестационарные формы обслуживания. 

Библиотека общедоступна. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и 

условия их предоставления устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с Уставом 

библиотеки (ФЗ - ст. 5, п. 1; ст.13; Устав библиотеки). 

  

 П. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

2.1. Пользователями БЦ "Читай-город" могут быть граждане, предоставившие при обращении в 

библиотеку Паспорт гражданина РФ или поручительство, заверенное законным представителем: 

2.1.1. Пользователи библиотеки, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (на срок не менее 3 месяцев на момент обращения в библиотеку) в Великом Новгороде 

или Новгородском районе имеют право бесплатно пользоваться фондами БЦ на абонементах и в 

читальных залах (ФЗ - ст.5 п.1, ст.8 п.4). При этом: 

Пользователи школьного возраста (до 18 лет включительно) имеют право пользоваться 

фондами всех отделов БЦ. Пользователи дошкольного возраста посещают библиотеку в 

сопровождении родителей (педагогов, воспитателей, законных представителей), которые несут 

ответственность за их безопасность. 

Пользователи старше 18 лет имеют право пользоваться фондами отдела мировой 

художественной культуры, отдела литературы на иностранных языках, молодежного отдела. А так 

же фондами детско-подросткового отдела в рамках семейного формуляра. 

Руководители детского и юношеского чтения (педагоги, сотрудники учреждений и 

организаций, работающих с детьми и молодежью) и родители детей и подростков имеют право поль-

зоваться в целях образования, воспитания, просвещения и организации досуга детей и молодежи 

фондами детско-подросткового отдела 

2.1.2. Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства или по месту пребывания  в Ве- 

ликом Новгороде или Новгородском районе, граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания 
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 на срок менее 3 месяцев (на момент обращения в библиотеку), а так же  граждане иностранных 

государств, которые записываются в библиотеку по заграничному паспорту (данные о месте 

проживания вносятся на основании вида на жительство или со слов пользователя) имеют право 

бесплатно пользоваться фондами БЦ под денежный залог. (ФЗ - ст. 5 п.1, ст. 13 п.2,3.) 

 

2.2. Все пользователи библиотеки имеют право получать БЕСПЛАТНО: 

■ Во временное пользование любой документ из фонда библиотеки в режиме абонемента или 

читального зала; 

■ Полную информацию о составе фонда через систему каталогов, другие формы библиотечного 

информирования; 

■ Консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

■  Информацию о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. 

2.3. Пользователи библиотеки имеют также право: 

■  Участвовать в мероприятиях библиотеки; 

■  Входить в состав различных советов при библиотеке; высказывать свои мнения и суждения о 

деятельности библиотеки и отдельных работников, вносить предложения по улучшению работы 

библиотеки, ее структуры; 

■ Обжаловать в суде действия должностных лиц библиотеки, ущемляющих их права; 

■ Пользоваться дополнительными бесплатными и платными услугами определенными  Уставом 

БЦ,  приказами и Положениями по библиотеке.      

 

III. ПРАВА БИБЛИОТЕКИ 
 

3.1. Права библиотеки определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ст. 13 

Федерального закона "О библиотечном деле",  Положением о порядке осуществления библиотечного 

обслуживания населения Великого Новгорода, Уставом библиотеки. 

 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФЗ - ст. 9) 
 

Пользователь обязан: 

4.1. Соблюдать правила пользования. Пользователи, нарушившие Правила пользования и 

причинившие ущерб библиотеке, компенсируют его в следующем порядке: 

■ при систематическом или грубом нарушении Правил пользования могут быть лишены права 

пользования библиотекой на сроки, установленные администрацией или права пользования 

конкретным отделом обслуживания на сроки, установленные руководством отдела; 

■ при утере или порче документов из фонда библиотеки обязаны заменить их соответственно 

такими же или признанными равноценными, а при невозможности замены - возместить их реальную 

рыночную стоимость, с учетом всех переоценок в соответствии с установленными коэффициентами. 

При утрате изданий имеющих особую ценность могут вводиться повышающие коэффициенты, 

кратность которых не ограничивается. Испорченное издание также остается в библиотеке (ГК - ст. 

12,15; ФЗ ст.9) 

■ при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользование, могут быть 

оштрафованы в соответствии с "Положением о штрафах за несвоевременный возврат документов, 

выданных во временное пользование», согласованным с Комитетом культуры Администрации 

Великого Новгорода или переведены на обслуживание под денежный залог (ГК - ст. 12, гл.23) 

■ при отказе вернуть документ в библиотеку или возместить причиненный ему вред, ущерб 

может быть взыскан в судебном порядке  в соответствии с действующим законодательством. (ГК - 

ст. 12,15; ФЗ ст.9) 

■  за утрату произведений печати и иных материалов из фонда библиотеки, причинение им вреда 

и нарушения сроков возврата документов несовершеннолетними читателями ответственность несут 

их родители, опекуны, попечители, учебные заведения, воспитательные или лечебные учреждения, 

под надзором которых они состоят, а так же иные лица, заключившие с библиотекой Договор-

поручительство; 
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 ■ при иных случаях нанесения вреда имуществу или персоналу библиотеки несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством (ГК, УК). 

4.2. При получении документов тщательно их рассмотреть и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать соответствующие пометки на 

выдаваемом документе. 

4.3. При получении документов под денежный залог заверить факт его внесения и возврата своей 

подписью. Если читатель не вернул взятые под залог документы в установленный срок, библиотека 

имеет право по истечении трех месяцев использовать полученную в качестве залога денежную 

сумму на приобретение документов для пополнения библиотечного фонда. 

4.4. Бережно относиться к документам из фонда библиотеки:  

-не делать в них никаких заметок, пометок, не вырывать и не загибать страниц;  

-не выносить документы из помещения библиотеки (отдела), если они не записаны в 

читательском формуляре; 

 -возвращать документы в установленные сроки. 

 Не нарушать расстановки фонда в отделах с открытым доступом, не вынимать карточек из 

каталогов и картотек. 

4.5. Бережно относиться к имуществу библиотеки. 

       4.6. Пользователю запрещается: 

-передавать читательский билет другим лицам или использовать чужой читательский билет (кроме 

единого читательского билета по семейному формуляру) 

-находиться в зоне обслуживания библиотеки в верхней одежде 

-входить в обслуживающие отделы с сумками, непрозрачными пакетами и т.д. превышающими 

размер стандартной книги 20х30см. 

-распространять листовки или развешивать объявления, без согласования с администрацией 

библиотеки, 

-нарушать нормы общественного поведения в библиотеке: 

оскорблять сотрудников при исполнении служебных обязанностей, сквернословить, громко говорить 

или создавать шум, отвлекающий других посетителей, пользоваться мобильными телефонами в 

зонах обслуживания,  

-курить в помещении библиотеки и на прилегающей территории. (п. 1 ст.6 в ред. Федерального 

закона от 01.12.2004 N 148-ФЗ), 

-посещать библиотеку в нетрезвом виде (ст.20.21 в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ), 

-находиться в библиотеке, если вы пренебрегаете личной гигиеной, и это доставляет неудобства 

другим посетителям. 
 

V ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Библиотека обязана: 

5.1. Создавать все условия для осуществления права пользователя на свободный доступ к 

информации и документам из фондов библиотеки (ФЗ - ст. 12). 

5.2. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей. Не допускается 

использование сведений о читателе и его чтении в любых случаях, кроме научных целей и 

улучшения организации библиотечного обслуживания. ( Конст. РФ - ст. 24; ФЗ -ст. 12, п.1) 

5.3. Содействовать формированию у пользователей информационных потребностей, принимать 

меры по привлечению пользователей в библиотеку. 

5.4. Осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное обеспечение с учетом 

требований времени. 

5.5. Обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать им помощь в выборе 

необходимых произведений и иных материалов путем устных консультаций, предоставления в их 

пользование каталогов и картотек. 

5.6. Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах библиотеки 

документов в соответствии с установленными правилами, обеспечивающими их сохранность и 

рациональное использование, а произведений печати и иных материалов, являющимися 

памятниками истории и культуры - с соблюдением требований законодательства РФ. 
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 Сотрудник библиотеки при выдаче документов обязан в случае обнаружения в них каких-либо 

дефектов сделать соответствующие пометки на выдаваемом документе. 

5.7. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

читателям документов. 

5.8. Библиотека по требованию пользователей обязана предоставлять информацию о своей 

деятельности по формированию и использованию фондов. 
 

 

VI. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 
 

6.1.   Запись в библиотеку осуществляется по предъявлению паспорта. 

Дети до 14 лет записываются на основании документов (или их копий), удостоверяющих 

личность их законных представителей, и их поручительства.  

Родители, опекуны, попечители, иные законные представители должны ознакомиться с 

Правилами пользования и письменно (своей подписью) заверить свою обязанность соблюдения их. 

Пользователи 14-17 лет могут быть записаны в библиотеку по личному паспорту или/и на 

основании документов, удостоверяющих личность их законных представителей, и их 

поручительства.  

При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с Правилами пользования и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре (ФЗ - ст. 

9; ГК — гл.9, 28). 

6.2. При перемене места жительства, номера телефона,   изменении фамилии и других 

изменениях читатель должен сообщить об этом в библиотеку. 

6.3. Библиотека определяет технологию записи и пользования библиотекой для каждого отдела 

(читательские билеты, контрольные листки или только формуляры). 

При записи в каждом отделе библиотеки (кроме читальных залов) с читателя взимается 

компенсация за бланочную продукцию в размере, компенсирующем расходы библиотеки по ее 

приобретению и изготовлению. 

6.4. Ежегодно, при первом в текущем году посещении, необходимо пройти перерегистрацию, в 

ходе которой пользователями предъявляется паспорт (до 14 лет паспорт лица, заполнявшего 

поручительство) и устанавливается соответствие ему всех данных о пользователе. Плата за 

бланочную продукцию при перерегистрации или необходимости её замены (не по вине 

пользователя) не взимается. 

6.5. При записи (перерегистрации) читатели, желающие пользоваться библиотекой по 

семейному формуляру чтения, предъявляют паспорт одного из членов семьи, который впоследствии 

будет именоваться основным читателем и нести полную юридическую ответственность за издания, 

полученные в библиотеке всеми членами своей семьи. Основным читателем не может являться член 

семьи, младше 18 лет. На остальных членов семьи оформляются поручительства. 

6.6. При записи в библиотеку по семейному формуляру чтения заводится один семейный 

читательский формуляр на всех членов семьи, но с проставлением самостоятельных номеров на 

каждого члена семьи и датой записи в библиотеку. 

6.7. При записи в библиотеку группы пользователей по коллективному формуляру за сведения 

предоставленные о пользователях несет ответственность руководитель группы. Пользователям 

записанным в библиотеку по коллективному формуляру документы предоставляются только в 

режиме читального зала. 

 

 

 

                        VII ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

 

7.1. Абонемент - форма обслуживания и/или структурное подразделение библиотеки, 

осуществляющее выдачу документов для пользования вне библиотеки на определенный срок и на 

определенных условиях. 

7.2. Пользователь может получить единовременно на дом не более 10 документов сроком на 1 
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 календарный месяц. Для изданий повышенного спроса и документов, имеющих особую 

информационную ценность,  могут устанавливаться ограниченные сроки выдачи. 

7.3. Пользователь имеет право продлить срок пользования документом, если на него нет спроса 

со стороны других пользователей, библиотекарь обязан предупредить пользователя о наличии спроса 

и невозможности продления конкретного документа. 

7.4. Библиотекарь обязан систематически следить за своевременным возвращением в 

библиотеку выданных документов. При несвоевременном возврате изданий в библиотеку, с читателя 

взимается штраф (см. п. 4.1. настоящих Правил). Если издание не возвращено через 60 календарных 

дней со дня истечения срока возврата, библиотекарь напоминает читателю (письменно или по 

телефону) о необходимости возврата документов. 

7.5. Невозврат документов в библиотеку более шести месяцев с момента их выдачи 

рассматривается как причинение ущерба библиотеке, и к пользователям применяются меры, 

предусмотренные действующим законодательством (ГК - ст. 15). 

7.6.  Пользователь обязан расписаться за каждый документ (подпись должна соответствовать 

образцу, зафиксированному при записи в библиотеку), при возвращении документа подпись 

читателя погашается подписью библиотекаря. Дошкольники и первоклассники (в первом учебном 

полугодии) не расписываются. Родители и иные лица имеют право взять книги на формуляр ребенка 

для него и расписаться за них, если ими заполнено поручительство (при этом подпись должна 

соответствовать образцу на поручительстве). Если ребенок записан по собственному паспорту или 

поручительство заполнено другим родителем, родители имеют право, предъявив свой паспорт, взять 

для ребенка (например, в случае его болезни) на его формуляр не более 1 книги и расписаться за неё 

(о чем библиотекарем должна быть сделана соответствующая пометка в формуляре). 

7.7.  Формуляр читателя, книжный формуляр и читательский билет являются документами. 

Использование чужого читательского билета строго запрещено. Читательский билет, полученный 

читателем при записи в одном из отделов действителен и должен использоваться при обращении во 

все отделы библиотеки. 
 

 

VIII ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

 
 

8.1. Читальный зал – форма  обслуживания и/или структурное подразделение библиотеки, 

осуществляющее выдачу в пользование документов из фондов библиотеки для работы в читальном 

зале. 

8.2. Число документов, одномоментно выдаваемых читателю в читальном зале, ограничивается 

5 книгами или 12 журналами. 

8.3. Пользователь обязан расписаться за каждый полученный в читальном зале документ 

(дошкольники и первоклассники в первом учебном полугодии не расписываются).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


