
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

1. Общие положения  

1.1. Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок 

организации обслуживания читателей, порядок доступа к фондам 

библиотеки, права и обязанности пользователей и библиотеки.  

1.2. Право пользования библиотекой имеют члены СКПА, выпускники и 

участники действующих регулярных длительных программ СКПА, а также 

психологи, интересующиеся психотерапией и психоанализом. 

1.3. К услугам пользователей предоставляются: фонд психоаналитической, 

психотерапевтической, психологической, методической, справочной 

литературы, периодических изданий для психотерапевтов и психологов, - 

книги, журналы, статьи, а также литература, находящаяся в фонде архива 

библиотеки. 

1.4. Библиотека обслуживает пользователей:  

- на абонементе (выдача произведений печати на дом). 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей  

2.2. Пользователь имеет право: 

 а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда. 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

 в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

г) получать во временное пользование на абонементе печатные издания и 

другие источники информации;  

д) продлевать срок пользования документами;  

2.3. Пользователи обязаны: 

 а) соблюдать правила пользования библиотекой;  

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 

различных носителях;  



в) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом заведующего библиотекой. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь;  

г) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ; 

 д) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

 ж) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

правилами пользования библиотекой.  

3. Обязанности библиотеки  

3.1. Заведующий библиотекой, являясь официальным лицом, которое 

представляет интересы  и несёт ответственность за выполнение и 

соблюдение правил и обязанностей, обязан: 

 - обеспечить доступ читателей к библиотечным фондам и выдачу во 

временное пользование печатной продукции;   

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом 

их запросов и потребностей;  

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования;  

- вести консультативную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных произведений печати;  

- обеспечить сохранность и рациональное использование библ. фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов;  

- пополнять запасы библиотечного фонда за счет средств, вырученных 

библиотекой, полученных из бюджета СКПА, за счет дарственных единиц, а 

также за счет привлечений фондов библиотек партнерских организаций; 



- следить за своевременной передачей неактуальной литературы 

(документации)  в фонд архива;  

- отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о 

библиотеке.  

4. Порядок пользования библиотекой.  

4.1. Запись читателей производится на абонементе в индивидуальном 

порядке (стоимость годового абонемента см. в Приложении №1);  

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр 

установленного образца как документ, дающий право пользоваться 

библиотекой;  

4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 

на читательском формуляре;  

4.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и 

дату выдачи печатных и других источников информации и их возвращения в 

библиотеку; 

4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, 

установленному библиотекой;  

4.6. Срок пользования литературой на абонементе  2 месяца. Он может быть 

продлен, если на издание нет спроса со стороны других читателей или 

сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 

единственном экземпляре.  

4.7. Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый 

экземпляр издания, возвращение издания фиксируется подписью 

библиотекаря. 

5. Порядок пользования абонементом  

5.1. Пользователи имеют право получить на дом не более двух документов 

одновременно.  

5.2. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на 

них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 



 

Приложение № 1 Прейскурант цен за пользование библиотекой (с 1 января 

2018 года).  

Стоимость годового абонемента:  

- для членов СКПА и партнерских организаций, участвующих в 

формировании библиотечных фондов СКПА –  200 рублей;  

- для участников актуальных длительных программ СКПА – бесплатно 

(отчисления в фонд библиотеки, в размере 100 рублей с человека, 

производятся из бюджетов длительных программ СКПА  ежегодно); 

- для читателей, не являющихся членами СКПА – 300 рублей. 

Дополнительно, в качестве залога, взимается 500 рублей  за каждое издание. 

Книги, имеющие особую ценность для библиотеки СКПА: 

Подарочные издания, книги с авторской подписью, а также редкие, 

уникальные издания/документы не являются общедоступными. Выдаются 

такие книги/документы только членам СКПА. 

 

Штрафы: 

В случае утери или порчи книги читателю необходимо вернуть в 

библиотеку новый  экземпляр утерянного или испорченного издания или 

оплатить штраф в размере от 1000 рублей до 2000 рублей. Сумма штрафа 

определяется ценностью утерянного или испорченного издания. 

 

 


