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«Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. Горького»

Настоящие Правила пользования муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. 
Горького» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федератьным законом «О библиотечном деле», законом 
Красноярского края «О библиотечном деле Красноярского края», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система взрослого населения 
имени А.М. Горького» (далее -  Устав).

1.1. Библиотека -  информационное, культурно-просветительское, некоммерческое 
учреждение культуры, располагающее организованным фондом тиражированных 
документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим 
лицам.

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система взрослого населения имени А.М. Горького» (далее -  
«Учреждение») создано по решению Главы города в целях библиотечного обслуживания 
взрослого населения, распространения культурных ценностей.

1.3. «Учреждение» функционирует на основе общего фонда и штата сотрудников, 
организационного и технологического единства.

В структуру «Учреждения» входят:
• Центральная городская взрослая библиотека имени А.М. Горького

(ул. Перенсона,23)
• филиал № 1 им. Ф. Достоевского (ул. Высотная, 25)
• филиал № 2 им. Н. Добролюбова (ул. «Красноярский рабочий», 102)
• филиал № 3 им. А. Пушкина (ул. Юности, 22)
• филиал № 4 им. Н. Некрасова (пр. Металлургов, 39а)
• филиал № 5 им. Ленинского комсомола (ул. Карла Маркса, 21)
• филиал № 6 им. К. Паустовского (ул. Водянникова, 2)
• филиал № 7 им. Н.Чернышевского (ул. 8 Марта, 18)
• филиал № 8 им. А. Чехова (ул. Тимирязева, 6)
• филиал № 10 им. Л. Толстого (ул. Баумана, 16)
• филиал № 12 им. В. Белинского (ул. Мичурина, 63)
• филиал № 13 им. И. Тургенева (пер. Медицинский, 16а)
• филиал № 14 им. Н.Гоголя (ул. Транзитная, 52)
• филиал № 15 им. В. Каверина (ул. Семафорная, 251)
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• филиал № 16 им. А. Серафимовича (ул. Гусарова, 20)
• филиал № 17 им. В. Маяковского (ул. Глинки, 24)
• филиал № 19 им. Т. Шевченко (ул. Волжская, 29)
• филиал № 20 им. А. Фадеева (ул. Мичурина, 8)
• филиал № 21 им. А. Черкасова (ул. Северо-Енисейская, 52)
• филиал № 22 им. М. Светлова (ул. Урванцева, 23)
• филиал № 23 им. С. Есенина (ул. Железнодорожников, 14а)
• филиал № 25 им. А. Блока (Академгородок, 21)
• филиал № 27 им. Я. Свердлова (ул. Тимошенкова, 191)
• филиал № 28 им. М. Булгакова (ул. Тобольская, 23)
• филиал № 29 им. М. Шолохова (б-р Солнечный, 7)

1.4. Основной целью деятельности «Учреждения» является обеспечение всем 
гражданам возможности:

• свободного и равного доступа к информации;
• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• организации досуга городского населения.

Для достижения этих целей «Учреждение»:
• осуществляет поиск, сбор, комплектование, учет, сохранность, хранение, 

предоставление в пользование документного фонда;
• осуществляет контроль за использованием документного фонда и иных 

информационных материалов, банков и баз данных на бумажных и иных носителях 
информации;

• предоставляет свои документные фонды во временное пользование через систему 
читальных залов, абонементов, внутрисистемный обмен, внестационарное 
обслуживание, межбиблиотечный абонемент, порядок доступа к фонду 
«Учреждения» и условие их предоставления устанавливаются настоящими 
Правилами;

• осуществляет библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание 
. информационных потребностей пользователей;
• осуществляет свою деятельность в координации и взаимодействии с главным 

управлением культуры администрации города, образовательными, культурно
просветительскими и общественными и другими организациями и учреждениями 
города;

• организует проведение досуга в группах, сформированных по интересам;
• оказывает дополнительные (платные) услуги.

II. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «УЧРЕЖДЕНИЯ»

2.1. Право пользования услугами «Учреждения» имеют:
• жители г. Красноярска, независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии;

• жители, которые не могут посещать «Учреждение» в, силу преклонного возраста, с 
физическими ограничениями здоровья, имеют право получать документы из фонда 
«Учреждения» через внестационарные формы обслуживания; ?

• иногородние и иностранные граждане обслуживаются только в читальных залах 
библиотек «Учреждения», при предъявлении удостоверения личности в 
соответствии с Уставом и Правилами пользования.

2.2. Порядок доступа к документным фондам «Учреждения», перечень основных 
видов услуг и условия их предоставления регулируется Уставом, законодательством об 
охране государственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности
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культурного достояния народов Российской Федерации, а также Федеральным законом «О 
защите прав потребителей».

2.3. Пользователи «Учреждения» имеют право:
• посещать ЦГБ им. Горького и филиалы согласно режиму их работы;
• бесплатно получать полную информацию о составе документных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
• бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
• бесплатно получать во временное пользование документы из документных фондов 

в соответствии с Правилами пользования;
• получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
• пользоваться дополнительными (платными) услугами.

2.4. Пользователи библиотек «Учреждения» имеют также право:
• принимать участие в мероприятиях, проводимых в «Учреждении»;
• входить в читательский актив «Учреждения»;
• обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих их права, у 

директора «Учреждения» (конт. тел. 227-64-47);
• вносить предложения по улучшению работы «Учреждения».

2.5. Юридические лица обслуживаются в «Учреждении» на основе договорных 
отношений.

III. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «УЧРЕЖДЕНИЯ»

3.1. Пользователь обязан соблюдать Правила «Учреждения».
3.2. Пользователи «Учреждения» обязаны:

• снять верхнюю одежду, сдать её вместе с сумками, пакетами и т.п. (за 
исключением дамских сумок) в гардероб;

• быть вежливыми и не нарушать правил поведения в общественном месте;
• бережно относится к документам, полученным из фондов «Учреждения»: не делать 

в них никаких заметок, пометок, не вырывать и не загибать страницы;
• не выносить из помещений «Учреждения» документы, если они не записаны в 

формуляр;
• возвращать документы в установленный «Учреждением» срок;
• не нарушать расстановки документного фонда в отделах с открытым доступом;
• не вынимать карточки из каталогов и картотек;
• при получении документов тщательно их просмотреть и в случае обнаружения в 

них каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю;
• ежегодно проходить перерегистрацию пользователей.

3.3. Пользователи, нарушившие правила и причинившие ущерб документному фонду 
«Учреждения» компенсируют ущерб, в следующем порядке:

• при утере или порче документа из фонда «Учреждения» пользователь обязан 
заменить их соответственно такими же или признанными равноценными, в т.ч. 
копиями утраченных или испорченных документов. При невозможности замены -  
возместить их индексированную стоимость. Стоимость утраченных или 
испорченных документов определяется по ценам, действующим в современных 
рыночных условиях;

• равноценными считаются документы, изданные, как правило, за последние 1-3 
года и по стоимости не менее стоимости утраченного либо испорченного издания;

• за утрату произведений печати и иных документов из документного фонда 
«Учреждения», причинение вреда и нарушение сроков возврата документов
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несовершеннолетними читателями ответственность за них несут родители, 
(законные представители);

• при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользование, 
пользователь обязан возместить сумму неустойки (пени) в размере 25 коп. за один 
экз. за одни сутки, в соответствии с Положением о платных услугах «Учреждения».

3.4. При неоднократном нарушении Правил, пользователи могут быть лишены права 
пользования услугами «Учреждения» на сроки, установленные администрацией 
«Учреждения».

3.5. В иных случаях нанесения вреда имуществу или персоналу «Учреждения» несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

IV. ОБЯЗАННОСТИ «УЧРЕЖДЕНИЯ»

«Учреждение» обязано:
• создавать все условия для осуществления прав пользователей на свободный доступ 

к информации и документам из фонда «Учреждения»;
• изучать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей. Не допускается 

использование сведений о пользователе и его читательских предпочтений, кроме 
научных целей и улучшения организации библиотечного обслуживания;

• содействовать формированию у пользователей информационных потребностей, 
принимать меры к привлечению населения к чтению и пользованию 
«Учреждением»;

• осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание, 
используя новые информационные технологии «Учреждения»;

• обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей, оказывать им 
помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов путём 
устных консультаций, предоставления в их пользование справочно-поискового 
аппарата «Учреждения»;

• в случае отсутствия в фонде «Учреждения» необходимых пользователю 
документов запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других 
библиотек;

• осуществлять комплектование, учет, хранение и использование находящихся в 
фонде «Учреждения» документов в соответствии с установленными правилами, 
обеспечивающими их сохранность и рациональное использование, а произведений 
печати и других материалов, являющихся памятниками истории и культуры, с 
соблюдением требований законодательства РФ;

• систематически следить за своевременным возвращением в «Учреждение» 
выданных документов;

• при выдаче документов из фондов «Учреждения» и при возвращении их 
пользователями, сотрудники «Учреждения» обязаны тщательно просмотреть 
документы и в случае обнаружения каких-либо дефектов сделать соответствующие 
пометки на самом документе.

V. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В,«УЧРЕЖДЕНИЕ»

5.1. Запись в «Учреждение» осуществляется по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность; дети до 14 лет записываются на основании документов, 
удостоверяющих личность их законных представителей и их поручительства.

5.2. При записи пользователь должен ознакомиться с Правилами пользования 
«Учреждения» и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 
читательском формуляре или читательском билете. При перемене места жительства.
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изменении фамилии и других изменениях пользователь должен сообщить об этом в 
«У чреждение».

5.3. При записи в «Учреждение» выдается за плату читательский билет (для 
пенсионеров бесплатно). При утере читательского билета пользователь обязан возместить 
стоимость дубликата.

5.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату 
выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в 
«Учреждение».

5.5. Военнослужащие при записи в «Учреждение» предоставляют военный билет и 
справку с указанием места жительства.

5.6. Ежегодно «Учреждение» проводит перерегистрацию пользователей, во время 
которой пользователи обязаны вновь предъявлять документ, удостоверяющий личность.

VI. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ

6.1. Абонемент -  структурное подразделение «Учреждения», осуществляющее 
выдачу документов для использования вне библиотеки на определенный срок и на 
определенных условиях.

6.2. Граждане, проживающие и имеющие постоянную прописку в г. Красноярске, 
имеют право пользоваться абонементом, записавшись в соответствии с Порядком записи в 
«Учреждение».

6.3. Иногородние, иностранные граждане, не имеющие постоянной регистрации 
пользоваться абонементом не имеют права.

6.4. Пользователь имеет право получить единовременно на дом не более 5-ти 
документов из фонда «Учреждения» на срок от 15 до 30 дней, за исключением новых 
документов повышенного спроса (не более одного), срок пользования которыми 
составляет до 5 дней. Из многотомных изданий и произведений одного автора 
одновременно выдаются не более 2-х томов или изданий.

6.5. Пользователь может продлить срок пользования документом лично или по 
телефону не более 2-х раз, если на него нет спроса со стороны других пользователей.

6.6. Библиотекарь через 1 5 - 3 0  дней напоминает пользователю письменно или по 
телефону о необходимости возврата документов.

Если документы не возвращены, «Учреждение» может применить следующие меры:
• взыскать штраф за каждое издание и за каждый просроченный день (п. 3.3 

настоящих Правил);
• перевести пользователя только на обслуживание в читальном зале;
• лишить права пользоваться услугами «Учреждения» постоянно или на конкретный 

срок (п. 3.4 настоящих Правил).
6.7. Пользователь обязан расписаться за каждый выданный ему документ. При 

возвращении документа расписка пользователя погашается подписью библиотекаря. 
Дошкольники за получение на абонементе документов не расписываются. Гарантом 
является подпись родителей (законных представителей).

6.8. Формуляр пользователя является обязательной формой библиотечного учета и 
статистики «Учреждения», удостоверяющей даты и факт выдачи пользователю 
документов и приёма их библиотекарем. Формуляр пользователю не выдается.

VII. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
I

7.1. Читальный зал -  структурное подразделение «Учреждения» с помещением (или 
выделенным местом), предоставляющее в пользование документы из фондов 
«Учреждения» для работы только в читальном зале.
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7.2. Запись в читальный зал производится в соответствии с Порядком записи в 
«Учреждение».

7.3. Читальный зал обслуживает всех желающих только по предъявлению 
соответствующих документов, удостоверяющих личность. В случае отсутствия документа 
гражданин имеет право на единовременное пользование читальным залом по разрешению 
администрации «Учреждения».

7.4 Доступ к ресурсам Интернет осуществляется на основе Правил предоставления 
доступа к ресурсам Интернета.

7.5. Число документов, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается, за 
исключением редких и особо ценных изданий.

7.6. Документы, полученные по межбиблиотечному абонементу, редкие и ценные 
издания на дом не выдаются. Ими пользуются только в читальном зале.
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