ПРАВИЛА
пользования библиотекой
учреждения образования «Мозырский
государственный педагогический университет
имени И.П.Шамякина»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования библиотекой Учреждения
образования «Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П.Шамякина» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» от 22
марта 1995 г. № 3680-XІІ в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля
2007 г. № 265-З, «Типовыми правилами пользования библиотеками в
Республике Беларусь», утверждѐнными постановлением Министерства
культуры Республики Беларусь 05.08 2008 № 28.
1.2. В настоящих Правилах используются термины в значениях,
определенных Законом Республики Беларусь «Аб бiблiятэчнай справе ў
Рэспублiцы Беларусь».
1.3 Настоящие Правила регламентируют общий порядок организации
обслуживания пользователей в библиотеке Учреждения образования
«Мозырский
государственный
педагогический
университет
имени
И.П.Шамякина» (далее – УО МГПУ им. И.П.Шамякина), перечень основных
услуг и условия их предоставления, права и обязанности библиотеки и еѐ
пользователей, а также виды и размеры компенсации ущерба, нанесѐнного
пользователями библиотеки.
1.4. Фонды библиотеки являются собственностью университета и
доступны пользователям через систему читальных залов, абонементов,
библиотек кабинетов и кафедр.
1.5. Приоритетным правом в обеспечении документами из фондов
библиотеки пользуются профессорско-преподавательский состав, аспиранты,
магистранты, студенты всех форм обучения, сотрудники университета.
1.6.
Библиотечно-информационное
обслуживание
пользователей
сторонних организаций осуществляется в читальных залах библиотеки на
платной основе в соответствии с Положением о платных услугах библиотеки
УО МГПУ им. И.П.Шамякина, утверждѐнным приказом ректора.
1.7. Библиотека обслуживает пользователей ежедневно, кроме
воскресенья, государственных праздников и санитарных дней (последняя
пятница каждого месяца). Режим работы библиотеки:
– абонементы – с 8-30 до 17-30; (Перерыв на обед с 12-30 до 13-30);
– читальные залы: № 1 (с 8-30 до 19-30);
№ 2 (с 8-30 до 18-00);
№ 3 (с 8-30 до 17-30);
– читальный зал для научных работников (с 8-30 до 17-30);
– зал информационных ресурсов (с 8-30 до 19-30)
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2 Права пользователей библиотеки
2.1. Профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты,
студенты всех форм обучения, сотрудники университета имеют право
бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных
услуг, к которым относятся:
2.1.1. Предоставление полной информации о составе библиотечного
фонда через систему каталогов, картотек, баз данных и других форм
библиотечного информирования;
2.1.2. Оказание консультативной помощи по использованию справочнопоискового аппарата библиотеки (карточных и электронного каталогов,
картотек, баз данных, справочно-информационных изданий);
2.1.3. Выдача во временное пользование в читальных залах и на
абонементах печатных изданий и других документов из библиотечного фонда;
2.1.4. Составление в помощь учебному процессу и научной деятельности
университета библиографических указателей, библиографических списков
документов (по запросам кафедр);
2.1.5. Выполнение устных библиографических и фактографических
справок;
2.1.6. Организация и проведение выставок новых поступлений,
тематических выставок, библиографических обзоров и открытых просмотров
литературы, презентаций и других мероприятий, проводимых библиотекой;
2.1.7. Предоставление информации о новых документах, поступивших в
библиотеку (по запросам кафедр);
2.1.8. Информационное обслуживание абонентов в системах
дифференцированного обслуживания руководителей (ДОР) и избирательного
распространения информации (ИРИ).
2.2. Дополнительные виды библиотечно-информационных услуг всем
категориям пользователей предоставляются на платной основе. Перечень
платных услуг, предоставляемых библиотекой, определен Положением о
платных услугах библиотеки УО МГПУ им. И.П.Шамякина, утверждѐнным
приказом ректора.
3 Обязанности пользователей библиотеки
3.1. Пользователи обязаны выполнять настоящие Правила. За нарушение
данных Правил, пользователи могут быть лишены права пользоваться
библиотекой на срок, определяемый администрацией библиотеки. За
нанесенный библиотеке ущерб пользователи несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь
(Приложение № 1)
3.2. Пользователи не должны входить в помещения библиотеки в верхней
одежде.
3.3. Пользователи обязаны бережно относиться к имуществу библиотеки,
библиотечному фонду, не делать пометок на страницах книг и других
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произведений печати, не вырывать и не загибать страницы, возвращать
полученные документы в установленные сроки.
3.4. Пользователям при работе на вычислительной технике запрещается:
3.4.1. Предпринимать самостоятельные действия при возникновении
нестандартных ситуаций: сбой в сети, отключение электроэнергии, проблемы с
программным или аппаратным обеспечением;
3.4.2. Производить установку дополнительного и перенастройку
установленного программного обеспечения, портить оборудование и
осуществлять несанкционированный доступ к серверу и сетевому
оборудованию.
3.5. Пользователям запрещается вынимать карточки из каталогов и
картотек библиотеки.
3.6. Пользователи обязаны сохранять порядок и тишину в помещениях
библиотеки: запрещается громко разговаривать и пользоваться средствами
мобильной связи.
3.7. Для получения документов из фондов библиотеки пользователи
обязаны предъявить дежурному библиотекарю:
– студенческий билет (для студентов);
– удостоверение аспиранта, магистранта (для аспирантов, магистрантов);
– справку из отдела кадров (для преподавателей и сотрудников
университета);
– документ, удостоверяющий личность (для сторонних пользователей).
3.8. Пользователи не имеют права передавать вышеперечисленные
документы другим лицам, а также пользоваться чужими документами. В случае
нарушения этого правила, пользователи могут быть лишены права пользоваться
библиотекой на срок, определяемый администрацией библиотеки.
3.9. При получении документов из фондов библиотеки пользователи
обязаны просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов
сообщить об этом дежурному библиотекарю, в противном случае,
ответственность за порчу документов несет читатель, пользовавшийся
изданием последним.
3.10. В начале календарного года пользователи обязаны пройти
перерегистрацию с предъявлением всех числящихся за ними документов,
взятых из фонда библиотеки.
Пользователи, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не
обслуживаются.
3.11. Пользователи, утерявшие или испортившие документы из
библиотечного фонда, обязаны заменить их такими же документами или
документами, признанными библиотекой равноценными.
Стоимость утерянных или испорченных библиотечных документов
устанавливается в соответствии с индексом перерасчета потребительских цен
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь на момент
осуществления замены.
3.12. При выбытии (отчислении, окончании обучения, увольнении) из
университета пользователи обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за
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ними документы, взятые из фонда библиотеки, и получить обходной лист со
штампом библиотеки о произведенном с ней расчѐте.
4 Права и обязанности библиотеки
4.1. Библиотека имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять порядок выдачи, количество
выдаваемых библиотечных документов, сроки пользования документами в
пунктах обслуживания для разных видов документов и категорий
пользователей;
4.1.2. Определять условия и порядок заключения договоров с
юридическими лицами на библиотечно-информационное обслуживание;
4.1.3. Требовать от деканатов факультетов списки студентов,
зачисленных на обучение в университет. Оповещать деканаты факультетов
университета о студентах, имеющих задолженность по документам
библиотеки, и ходатайствовать перед руководством факультетов о привлечении
таких студентов к ответственности.
4.2. Библиотека обязана:
4.2.1. Информировать пользователей обо всех видах предоставляемых ею
услуг;
4.2.2. Обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми
фондами, каталогами, картотеками, базами данных библиотеки;
4.2.3. Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги;
4.2.4.
Совершенствовать
библиотечное
и
информационнобиблиографическое обслуживание пользователей, используя новейшие
компьютерные и информационные технологии;
4.2.5. Запрашивать копии статей и фрагментов документов,
отсутствующих в фонде библиотеки, по электронной доставке документов
(ЭДД) в соответствии с установленным порядком;
4.2.6. Оказывать консультационную помощь пользователям в подборе
необходимой информации и документов;
4.2.7. Проводить занятия по основам информационно-библиографической
культуры, устные библиографические консультации, организовывать книжные
выставки, библиографические обзоры, открытые просмотры литературы, дни
информации, дни кафедр и другие мероприятия;
4.2.8. Осуществлять постоянный контроль за своевременным
возвращением в библиотеку выданных документов;
4.2.9. Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для
работы пользователей;
4.2.10. Обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей.
5 Порядок записи пользователей в библиотеку
5.1. Запись пользователей в библиотеку осуществляется при
предъявлении следующих документов:
– студенческого билета (для студентов);
– удостоверения аспиранта, магистранта (для аспирантов, магистрантов);
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– справки из отдела кадров (для преподавателей и сотрудников
университета;
– документа, удостоверяющего личность (для сторонних пользователей).
5.2. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с
Правилами пользования и подтвердить обязательства об их выполнении своей
подписью в формуляре пользователя.
6 Порядок пользования абонементами библиотеки
6.1. Документы из библиотечного фонда выдаются пользователям на
следующих абонементах:
– абонемент учебной литературы № 1
(абонемент № 1; Гл. корпус № 1, ауд.100);
– абонемент художественной и учебной литературы № 2
(абонемент № 2; Гл. корпус № 1, ауд.118);
– абонемент технической и учебной литературы № 3
(абонемент № 3; учебный корпус № 2, ауд.254);
– абонемент учебной литературы № 4
(абонемент № 4; учебный корпус № 3, ауд.118);
– абонемент учебной литературы № 5
(корпус УПМ, ауд.382)
6.2. Для заказа и получения изданий на абонементах пользователи
предъявляют документы, указанные в п. 5.1, а также:
6.2.1. Заполняют и расписываются на читательском требовании за
каждый полученный экземпляр документа (для студентов дневной формы
обучения);
6.2.2. Расписываются в формуляре за каждый полученный экземпляр
документа (для студентов заочной формы обучения и всех остальных
пользователей);
6.3. Научные и научно-популярные издания выдаются пользователям
сроком на один месяц в следующем количестве:
– профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам
– до 25 экземпляров;
– студентам старших курсов – до 15 экземпляров;
– другим категориям читателей – до 5 экземпляров.
6.4. Учебные издания выдаются пользователям на семестр или учебный
год в соответствии с учебными программами, в количестве, определяемом
возможностями библиотеки и из расчета коэффициента книгообеспеченности
на одного студента 0,2.
6.5. Литературно-художественные издания выдаются пользователям на
срок до 15 дней в количестве не более 2 экземпляров.
6.6. Пользователи могут продлить срок пользования взятыми на
абонементе документами, если на них нет спроса со стороны других
пользователей.
6.7. На абонементах не выдаются:
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– энциклопедии, периодические издания (газеты, журналы),
реферативные издания (реферативные журналы и сборники);
– неопубликованные документы (диссертации, отчеты о НИР);
– изоиздания (альбомы, гравюры, художественные репродукции, эскизы,
рисунки, фотодокументы);
– картографические издания (атласы, карты);
– редкие и ценные издания;
– аудиовизуальные документы (аудио и видео кассеты);
– электронные документы (на CD-ROM, DWD-ROM, дискетах);
– издания, имеющиеся в библиотеке в единственном экземпляре;
– последний экземпляр издания, оставшийся в библиотеке.
7 Порядок пользования читальными залами библиотеки,
библиотеками кабинетов и кафедр
7.1. Для пользователей библиотеки функционируют читальные залы:
– читальный зал № 1;
– читальный зал № 2;
– читальный зал № 3;
– читальный зал для научных работников;
– зал информационных ресурсов.
7.2. Количество документов, выдаваемых в читальных залах
одновременно, ограничивается 10 экземплярами.
7.3. Пользователям запрещается выносить документы из помещений
читальных залов библиотеки без соответствующего оформления.
7.4. При заказе изданий из подсобных фондов читальных залов
пользователи предъявляют документы, указанные в п.5.1
7.5. Документы в читальных залах выдаются по устному требованию,
периодические издания – по письменному требованию пользователей.
Формуляр документа и документ, предъявленный пользователем (п.5.1),
являются документами, удостоверяющими факт выдачи пользователям
документов.
7.6. Документы, выданные в читальные залы из фондов абонементов,
могут быть забронированы:
–
за
профессорско-преподавательским
составом,
аспирантами,
магистрантами, студентами старших курсов – на срок до 1 месяца;
– за другими категориями пользователей – на срок до 10 дней.
7.7. В случае, если пользователи не обращаются за забронированными
документами на протяжении 7 дней, документы возвращаются в фонды
абонементов.
7.8. Документы, забронированные в читальных залах за пользователями,
но свободные в момент запроса, могут быть выданы по требованию других
пользователей во временное пользование.
7.9. Документы из подсобных фондов читальных залов не бронируются.

7
7.10. Энциклопедии, периодические, реферативные, картографические
редкие и ценные издания, изоиздания, неопубликованные документы выдаются
только в читальных залах.
7.11. Аудиовизуальные документы (аудио и видео кассеты), электронные
документы (на CD-ROM, DWD-ROM, дискетах) выдаются только в зале
информационных ресурсов.
Пользователь может работать с электронными изданиями только в
присутствии дежурного библиотекаря.
7.12. В помещениях читальных залов не разрешается громко
разговаривать и пользоваться средствами мобильной связи. При входе в
читальный зал, в зал информационных ресурсов мобильный телефон должен
быть отключен.
7.13. Документы, взятые для пользования в читальных залах, должны
быть сданы за 30 минут до окончания работы читального зала.
7.14. В читальных залах библиотеки действует «ночной» абонемент,
который является формой дополнительного платного обслуживания и
осуществляет свою работу на основании Правил пользования «ночным»
абонементом библиотеки университета, утверждѐнных директором библиотеки.
7.15. Документы в библиотеках кабинетов и кафедр выдаются только для
работы на месте.

Приложение № 1
МЕРЫ,
применяемые к пользователям,
нарушившим правила пользования библиотекой
Учреждения образования «Мозырский
государственный педагогический университет
имени И.П.Шамякина»
Пользователи обязаны выполнять «Правила пользования библиотекой». За их
нарушение пользователи могут быть лишены права пользоваться библиотекой на
срок, определяемый администрацией библиотеки. За нанесенный библиотеке ущерб
пользователи
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Республики Беларусь (извлечение из п. 3.1.Правил).
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Виды нарушений
Применяемые меры
Не
соблюдение
установленного Лишение
права
пользования
Правилами
срока
пользования библиотекой сроком на 1 месяц
документами
без
уважительной
причины
(подтвержденной
документально)
повторное нарушение
Лишение
права
пользования
библиотекой сроком на 3 месяца
Несанкционированный
(самовольный) Лишение
права
пользования
вынос библиотечных документов за библиотекой сроком на 1 месяц
пределы читальных залов в течение дня
Несанкционированный
(самовольный) Лишение
права
пользования
вынос библиотечных документов за библиотекой сроком на 3 месяца
пределы читальных залов на срок более
1 дня
Порча
библиотечных
документов Лишение
права
пользования
(вырывание и вырезание страниц, любые библиотекой сроком на 3 месяца с
пометки на страницах и др.)
возмещением
причиненного
ущерба
Несанкционированная
(самовольная) Лишение
права
пользования
установка
дополнительного
и библиотекой сроком на 3 месяца
перенастройка
установленного
программного обеспечения.
Использование
чужих
документов Лишение
права
пользования
(студенческого билета, билета учащегося, библиотекой сроком на 3 месяца
удостоверений и др.) или их передача
другим лицам
Систематические нарушения Правил Лишение
права
пользования библиотекой (больше трех библиотекой
на
нарушений в течение учебного года)
обучения

пользования
весь
период

Оскорбление персонала библиотеки, Лишение
права
пользования
подтвержденное
документально библиотекой вплоть до всего периода
(докладная записка, заявление на имя обучения
директора библиотеки или декана
факультета)

