
 

 

Правила пользования 

детским отделом Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная 

библиотека» 
 

Пользователями детского отдела библиотеки могут быть дошкольники и ученики школ 

города, руководители детского чтения (родители, учителя, воспитатели и другие специалисты, 

профессионально занимающихся вопросами детского чтения, детской литературы, культуры и 

информации для детей и подростков, библиотекари), юридические лица (обслуживаются на 

договорных отношениях). 

 

 

 

Как записаться в библиотеку? 

Запись в библиотеку производится по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Детей до 14 лет записывают их законные представители (родители, опекуны, попечители, учителя 

и воспитатели) на основании документа, удостоверяющего личность. При записи пользователи 

должны ознакомиться с правилами пользования. 

При перемене места жительства, изменении фамилии и других изменениях читатель должен 

сообщить об этом в библиотеку. 

 



 

 

На какое время можно взять на дом издания из фондов библиотеки? 

Литература с  абонемента выдается читателям сроком до 30 дней. Вы можете 

продлить срок пользования изданиями, если на них нет спроса со стороны других 

пользователей (придя в библиотеку или продлить срок пользования изданием по 

телефону). Продление срока пользования на книги повышенного спроса может 

быть ограничено библиотекарем до 15 дней. 

 

Пользователи библиотеки имеют право: 

 посещать библиотеку согласно режиму ее работы; 

 бесплатно получать в библиотеке полную информацию о составе ее 

фондов через систему каталогов, информационные базы данных и другие 

формы библиотечного информирования; 

 бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные материалы на 

дом или для пользования в читальном зале; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 пользоваться платными услугами, перечень которых определяется на основании документа 

"Перечень платных услуг"; 

 обращаться в администрацию библиотеки и в вышестоящие органы управления в случае 

конфликтных ситуаций. 

 



 

 

Пользователи библиотеки обязаны: 

 соблюдать Правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к изданиям 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 издания, полученные из фондов библиотеки, в установленный срок; 

 соблюдать общественный порядок и чистоту в помещениях библиотеки и способствовать 

соблюдению порядка другими пользователями; проявлять корректность по отношению к 

пользователям, сотрудникам; 

 подчиняться требованиям сотрудников библиотеки в чрезвычайных ситуациях (пожар, 

авария, угроза террористического акта и т. п.); 

 оставлять в гардеробе: сумки спортивные, дорожные, хозяйственные, портфели, чемоданы, 

"дипломаты", сумки-рюкзаки и другие крупногабаритные предметы, непрозрачные 

полиэтиленовые пакеты, верхнюю одежду; 

 дать объяснения администрации библиотеки в письменном виде в случае нарушения 

данных правил. 

 

 

 

 



 

 

 

Если вы потеряли книгу? 

При утере изданий из фонда библиотеки читатели обязаны заменить их соответственно 

такими же или признанными равноценными. 

При умышленном нанесении вреда произведениям печати и иным материалам из фонда 

библиотеки, а так же при невозможности замены - возместить их стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пользователям запрещается: 

 самостоятельно создавать цифровые копии фонда библиотеки (текстов, иллюстраций, 
электронных изданий). 

 вносить видео-фотоаппаратуру и вести съемку документов из фондов и помещений 
библиотеки любыми техническими средствами. 

 нарушать тишину, создавать нерабочую обстановку, пользоваться мобильной связью в 
читальных залах и помещениях, в которых ведется обслуживание читателей. 

 заходить в служебные помещения; пользоваться: служебными телефонами без разрешения 
сотрудников. 

 самовольно развешивать в библиотеке объявления, афиши, иные материалы рекламно-
коммерческого характера, заниматься мелкорозничной торговлей, иной коммерческой 
деятельностью в помещениях библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Детский отдел Государственного учреждения 
 «Слуцкая районная центральная библиотека» ждет своих читателей 

 

с 10.00 по 18.00 по адресу: город Слуцк, улица Копыльская, дом 2а 

Выходной день – понедельник. 

Напоминаем, что последнюю пятницу каждого месяца библиотека закрыта на 

санитарный день. 

Звоните нам: +375(01795) 63670. 

Пишите: е-mail: child_biblio@tut.by 

 

Приглашаем вас стать читателями нашей библиотеки! 
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