- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации;
- бесплатно получать во временное пользование любой документ из
библиотечных фондов;
- получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из
других библиотек;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень
которых определяется правилами пользования библиотекой;
- граждане, временно проживающие в зоне обслуживания библиотеки, как
правило, имеют право пользоваться фондами библиотек только в читальном
зале и под залог;
- инвалидам войны и труда 1-2 групп в необходимых случаях выдача и обмен
книг и других изданий может производиться непосредственно у них на дому
работниками библиотеки;
- при записи в библиотеку нужно ознакомиться с правилами пользования
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью
на читательском формуляре;
- читатель может получать на дом не более пяти документов. Число
экземпляров, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается. Редкие и
ценные произведения печати и иные материалы, единственные экземпляры
справочных изданий, а также документы, полученные по МБА, на дом не
выдаются;
- читатель имеет право продлить срок пользования не более 2-х раз подряд,
если на них нет спроса со стороны других читателей.
Статья 9. Обязанности пользователей библиотек.
1.

Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками:
- при получении литературы читатель должен удостовериться в отсутствии
дефектов, а в случае их обнаружения сообщить библиотекарю, иначе за все
дефекты, обнаруженные при сдаче, ответственность несет он;
- соблюдать чистоту порядок и тишину в помещении библиотеки, тактично и
вежливо относиться к библиотекарю;
- бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотек,
заботиться об их сохранности не делать на них никаких заметок,
подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы, не выносить их из
читальных залов, а также из помещения библиотеки, если они не записаны в
читательском формуляре;
- читатель обязан расписаться за каждый из полученных на абонементе
экземпляров на своем читательском формуляре.

2. Граждане, предприятия, организации, утратившие произведения печати и
иные материалы из библиотеки или причинившие им невосполнимый вред,
обязаны заменить их такими же или равноценными, а при невозможности
замены - возместить их 10-кратную стоимость.
3. В библиотеке не разрешается:
- входить в фонд открытого доступа и читальный зал в верхней одежде;
- вынимать карточки из каталогов и картотек;
- посещать библиотеку в нетрезвом состоянии;
- курить;
- нарушать расстановку фонда.
4. За нарушение правил пользования библиотеками читатели могут быть
лишены права пользования библиотечным фондом на сроки, установленные
администрацией библиотеки:
- за утрату и не своевременный возврат сроком на 3 месяца;
- за просрочку и хищение библиотечных документов - без права
восстановления;
- в случае нанесения библиотеке материального ущерба они компенсируют
его в размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также
уголовную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
СОХРАННОСТЬ ФОНДА
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками;
2. Работникам библиотек своевременно заботиться о сохранности книжных
фондов;
3. Граждане, предприятия, организации, утратившие произведения печати иные
материалы или причинившие им невосполнимый вред, обязаны заменить их
таким же или равноценным, а также при невозможности замены ущерб
восстанавливается полностью согласно рыночным ценам;
4. Испорченные книги читателю не возвращаются.

