


библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;  

o Компенсировать материальный ущерб, причинённый ей вследствие нарушения Правил 
пользования библиотекой в следующем порядке: возмещать утерянные или повреждённые 
документы фонда или заменять их идентичными, равноценными, в том числе в виде копий; 
(ответственность за материальный ущерб, причинённый библиотеке несовершеннолетними 
пользователями, несут их родители, опекуны, попечители, воспитательные и иные 
учреждения, под надзором которых они состоят);  

o Ежегодно с 1 января текущего года проходить перерегистрацию, своевременно сообщать в 
библиотеку об изменениях фамилии, адреса, места работы или учёбы;  

o Бережно относиться к имуществу библиотеки, соблюдать тишину, поддерживать чистоту и 
порядок;  

o Не делать на книгах пометок, не вырывать и не загибать страницы; не выносить из помещения 
библиотеки документы, не записанные в читательский формуляр; возвращать документы в 
установленные сроки;  

o Обнаружив дефекты на документах, сообщать о них библиотекарю;  
o Уважать права других пользователей, не нарушать правила общественного поведения;  
o Не нарушать расстановку фонда в отделах с открытым доступом, не вынимать карточки из 

каталогов и картотек; 

Права и обязанности библиотеки 

1. Библиотека обязана:  
o Создавать условия для осуществления прав пользователей на свободный доступ к информации 

и документам из фондов библиотеки;  
o Организовывать библиотечное, информационное, библиографическое обслуживание 

пользователей;  
o Выявлять интересы, потребности и запросы пользователей и строить на них деятельность 

библиотеки;  
o Проводить культурно-просветительскую работу, развивая различные формы общения и 

объединений читателей по интересам и т. п.;  
o Предоставлять по требованию пользователей информацию о деятельности библиотеки;  
o Повышать комфортность библиотечной среды;  
o Рекламировать библиотеку и её услуги среди населения, привлекая его к чтению и 

пользованию библиотекой; 
o Обеспечивать внимательное, вежливое и доброжелательное отношение к читателям 

сотрудников библиотеки, строгое соблюдение ими настоящих правил; 
o В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых пользователю документов 

запрашивать их по Межбиблиотечному абонементу; 
o Не допускать задолженности. Для этого: -  контролировать своевременное возвращение 

пользователями в библиотеку выданных ему документов. 
2. Библиотеки МБУК «Глазовская районная ЦБС» устанавливают режим работы, согласовав его 

с Главой территориального отдела и директором МБУК «Глазовская районная ЦБС». 

3.  Библиотека самостоятельно разрабатывает Правила пользования, перечни и тарифы на 
дополнительные платные услуги, виды и размеры компенсации за нанесённый библиотеке 
материальный ущерб и нарушение порядка пользования фондом. Настоящие документы 
утверждаются приказом директтора МБУК «Глазовская районная ЦБС». 

 

 

 

 


