
                                                                        
 
Правила пользования библиотекой 
(одобрено решением муниципального совета от 14.12 2009 ) 
 
Уважаемые пользователи библиотеки – добро пожаловать в городскую библиотеку города 
Грац! 
 
Для облегчения пользования районными библиотеками и особенно центральной библиотекой 
Цанкльхоф, и имеющей в своем распоряжении медиатекой и библиотечным автобусом, вам 
предоставляется общая информация об основных правилах пользования библиотекой. Мы 
надеемся, что наш огромный и разнообразный выбор литературного материала не оставит 
равнодушным пользователей библиотеки. 
 
1.Регистрация      
• Бесплатная регистрация производится следующим образом: официальный документ с 

фотографией, выданный соответствующим органом (например - пенсионное 
удостоверение) предъявляется лично. Новый пользователь также обязан предъявить 
листок регистрации по месту жительства. 

• Персональные данные пользователя библиотеки заносятся в электронную базу для 
контроля за возвратом выданного библиотечного материала, сроками возврата, штрафов 
за просрочку и порчу библиотечного имущества, а также для статистического учета, 
учитывая при этом положение закона о защите личных данных. 

• Для регистрации детей, юношей и девушек до 14 лет требуется подпись лица, которое 
будет нести законную ответственность в случае возникновения материальных требований и 
их удовлетворения.  

• Изменение фамилии, места жительства, а также обстоятельств, при которых поручитель 
отзывает свою подпись, касающихся удовлетворения каких-либо требований со стороны 
библиотеки, незамедлительно сообщать в письменном виде или лично сотрудникам 
библиотеки  (разрешается также посредством электронной почты). 

• Входя в библиотеку – пользователь выражает в полном объеме согласие с правилами 
пользования библиотекой, а также порядком работы данного учреждения.  
 

2. Карточка пользователя библиотеки 
• Карточка пользователя библиотеки не должна передаваться третьим лицам. При каждом 

пользовании библиотекой или аппаратурой, имеющейся в библиотеке, карточку 
необходимо предъявлять. 

• При утере карточки незамедлительно сообщить сотрудникам библиотеки для принятия 
мер по прекращению ее действия. При утере карточки или ее повреждении, пользователь 
библиотеки получает право на получение замены, оплатив штраф. 

• За ущерб, причиненный владельцем карточки библиотеки, несет материальную 
ответственность он сам, а также лицо поручившееся за него. 
 

3. Ответственность и возмещение ущерба 
• Пользователь библиотеки несет персональную ответственность за полученные 

библиотечные фонды. При получении фондов, он обязан проверить состояние и 
комплектность многоформатных медийных изданий. 

• Пользователь обязан при утере или порче медийных изданий или аппаратуры возместить 
нанесенный ущерб. При утере части многоформатного медийного издания возмещается 



стоимость всего многоформатного медийного издания или аппаратуры. Порчей имущества 
считается: нанесение надписей, рисунков и др. знаков в книгах и др. медийных изданиях.  

• Поврежденный или утраченный экземпляр из библиотечного фонда, возмещается за счет 
пользователя библиотеки, покупкой идентичного нового экземпляра. В случае 
невозможности покупки, в ввиду прекращения выпуска данного экземпляра, стоимость 
данного экземпляра рассчитывается из стоимости изготовления или его восстановления. 
Для экземпляров имеющих антикварную стоимость рассчитывается полная стоимость их 
восстановления. При этом замена утраченного или поврежденного экземпляра 
подразумевает уплату определенной суммы, связанной с обработкой и восстановлением 
утраченных данных. 

• При повреждении внешней оболочки аудио-видео кассет взымается стоимость покупки 
новой внешней оболочки кассеты. 

• Городская библиотека не несет ответственность за безупречное функционирование 
аппаратуры и программного обеспечения, предоставляемого пользователям библиотеки. 
Библиотека ответственности не несет также и в том случае, если взятый в библиотеке 
медийный продукт вызвал повреждение аппаратуры, программного обеспечения у 
пользователя библиотеки.  

• В случае возникновения правовых споров из-за полученных в библиотеке книг, журналов и 
т.д., ситуация разрешается по обоюдному согласию, согласно параграфа § 104, в 
соответствующем судебном органе города Грац. 
 

4. Получение, продление срока, предварительный заказ медийных продуктов  
• Выдача книг и др. медийных продуктов библиотеки производится только при 

предъявлении библиотечной карточки и уплаченной суммы годового взноса. Количество 
выдаваемых экземпляров медийных продуктов определяется руководством библиотеки. 

• Полученные медийные продукты необходимо предохранять от загрязнения и 
повреждений. Медийные продукты не разрешается передавать третьим лицам, копировать 
или использовать для общественного пользования. 

• Срок пользования для книг, игр, видео и аудио дисков составляет четыре недели; для 
журналов, кассет с записанными литературными произведениями и аудио кассет две 
недели, для DVD, видео и кассет с музыкальными произведениями одна неделя.  

• Выдача фильмов производится с учетом возраста пользователя библиотеки. Дети, юноши и 
девушки могут получить только те фильмы , которые фирмой FSK (Freiwillige Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft/«Добровольный самоконтроль киноиндустрии» – фирма из Wiesbaden), 
определены для просмотра для этих возрастных категорий. 

• Возврат медийных продуктов должен производиться в указанные сроки. 
• Если срок возврата превышен, взымается штраф за просрочку. Городская библиотека не 

обязана извещать пользователя или посылать ему предостережение о необходимости 
возврата медийного продукта в срок. Штраф за несвоевременный возврат взымается 
независимо от того получал ли пользователь письменное предостережение или нет. Если 
письменные предостережения библиотеки остаются без результата, требования возврата к 
этому пользователю принимаются городом Грац через суд. 

• Однократное-максимально двойное, продление срока использования медийных продуктов 
библиотеки возможно лично или посредством телефонного уведомления или 
задействованием домашней странички библиотеки, если не имеется предварительного 
заказа на медийный продукт. 

• Медийные продукты могут быть заказаны посредством уплаты взноса как лично, так и по 
телефону или через домашнюю страничку библиотеки. Таким же образом, при уплате 
предварительного взноса, в рамках кольцевого получения имеющихся медийных 
продуктов, производиться заказ из фонда одной из районных библиотек и доставка, в 
подходящей для пользователя библиотеке. При поступлении предварительно заказанного 
медийного продукта в библиотеку, пользователь уведомляется об этом. Если заказанный 
медийный продукт в течение установленного срока, а именно семи дней, не востребован, 
претензии не принимаются и взнос не возвращается. 



• Получение, продление срока, предварительный заказ медийных продуктов библиотеки 
могут быть ограничены руководством библиотеки. 
 
5. Тематический пакет – Услуги по предоставлению   

• Тематические пакеты могут содержать, как правило, 40-50 различных медийных продуктов 
по определенной теме. Эти медийные продукты могут быть предоставлены для 
пользования в практичных и компактных ящиках и выглядеть как носимые мини-
библиотеки. 

• Многообразность выбора тематических пакетов рассчитана для использования их в 
начальных, средних, общеобразовательных школах, политехникумах, детских дошкольных 
учреждениях города Грац. 

• Для получения тематического пакета необходимо предъявить действующую библиотечную 
карточку. Преподаватели, воспитатели или уполномоченные от школ города Грац получают 
такого рода карточку после успешной регистрации, которая производиться лично в одной 
из городских библиотек или библиотечном автобусе, посредством заполнения анкеты о 
желании стать пользователем библиотеки. Эта анкета имеется для заполнения как в 
формате PDF, так и в виде файла в Word на домашней страничке библиотеки.  

• При регистрации требуется предъявление удостоверения с фотографией уполномоченного 
и письменного заявления образовательного учреждения о регистрации или же заверенной 
регистрационной анкеты с печатью образовательного учреждения. Обслуживание 
производится после уплаты годового взноса без дополнительных денежных издержек. 

• Срок пользования тематического пакета составляет 6 недель. Продление пользования 
пакетом возможно - дополнительно до двух недель, если этот пакет не заказан другими 
пользователями. 

• Возврат тематического пакета должен производиться в указанные сроки. При превышении 
срока возврата взымается штраф. 

• Учреждение или уполномоченный на чье имя выдана библиотечная карточка несет 
ответственность за целостность тематического пакета и возмещает ущерб причиненный 
порчей или утерей медийного продукта. Штрафы за просрочку возврата медийного 
продукта выставляются учреждению или уполномоченному, в виде счета на оплату.  

• Для тематических пакетов, как и для отдельных медийных продуктов, действуют 
одинаковые библиотечные правила выдачи и пользования. 
 

6. Пользование интернетом 
• Пользование интернетом разрешено по действующей библиотечной карточке и свободно 

от оплаты только один час в день. Дети, девушки и юноши до 14 лет могут пользоваться 
интернетом, только при условии, разрешения от родителей или воспитателя. 

• Городская библиотека не несет ответственности за содержание, наличие и качество 
предложений от третьих лиц, которые предоставляют канал и доступ к файлам интернет 
портала. 

• Изменения в программное обеспечение компьютера вносить не разрешается. 
Принесенные или загруженные программы устанавливать и копировать на жесткий диск 
компьютера не разрешается . 

• Бесплатное пользование компьютером ограничено одним часом для каждого пользователя 
библиотеки. Пользование компьютером производиться в хронологическом порядке, по 
времени прибытия пользователя в библиотеку. Время пользования компьютером, при 
необходимости, может быть увеличено, если другие пользователи не находятся в стадии 
ожидания. Второй час пользования компьютером требует оплаты согласно тарифу. 

• Открытие страниц порнографического, экстремистского, дискриминирующего характера, а 
также страниц с любым другим видом насилия человеконенавистнического содержания 
запрещено. При нарушении правил наступает предупреждение, а при дальнейшем 
злоупотреблении - запрет на пользование интернетом. 
 

7. Аппаратура для просмотра DVD/видео 



• Только полученные в библиотеке DVD, разрешено просматривать с помощью аппаратуры 
библиотеки. 

• Принесенные диски и кассеты использовать запрещено. 
• Для пользователя разрешен ежедневный одноразовый просмотр видео:  

а)   ограничение по длительности 1 диска или 1 видео-кассеты 
б)   ограничение по времени до 90 минут нескольких дисков или видео-кассет 
(максимально 3 штуки каждого вида) 
 

8. Почтовый сервис/служба доставки 
• Для зарегистрированных пользователей, дополнительно к выдаче медийных продуктов в 

библиотеке, имеется возможность получать книги и другие медийные продукты (журналы, 
диски, DVD, видео-кассеты) во всех почтовых отделениях города Грац. Упакованные 
медийные продукты выдаются почтовыми работниками, при предъявлении библиотечной 
карточки или документа удостоверяющего личность. 

• Заказ может производиться по телефону 872/800, электронной почте 
(stadtbibliothek@stadt.graz.at ), через каталог на нашем веб сайте 
(www.stadtbibliothek.graz.at) или персонально в каждой районной библиотеке, 
библиотечном автобусе, а также в медиатеке при центральной библиотеке Цанкльхоф. В 
часы работы центральная библиотека Цанкльхоф предоставляет посредством сервисного 
телефонного номера, помощь и разъяснение о процедуре заказа через почту. 

• Медийный продукт может быть возвращен в одном из почтовых филиалов города Грац или 
в одной из районных библиотек. 

• Для того, чтобы медийные продукты получить в почтовых филиалах города Грац взрослым 
гражданам (исключая владельцев культурных паспортов) требуется расширенное членство, 
в которое включается взнос за услуги почты. Дети, девушки и юноши могут пользоваться 
этой услугой после регистрации без оплаты годового взноса. Все взносы осуществляются в 
городской библиотеке: взносы (годовой взнос, штраф за просрочку возврата и др.) могут 
вноситься в одной из районных библиотек, в медиатеке, которая является частью 
центральной библиотеки Цанкльхоф или библиотечном автобусе. Взносы в почтовых 
филиалах не производятся. Это касается также случаев повреждения или утери медийного 
продукта. При неуплате высылается штрафное предупреждение. 

• Дополнительно при оплате расходов по доставке, возможна доставка медийных продуктов 
на дом. Для лиц, имеющих инвалидность и не имеющих возможность самостоятельно 
передвигаться, доставка на дом осуществляется бесплатно. Предпосылкой для этой услуги 
является предоставление соответствующего документа при регистрации в библиотеке. 

•  Срок возврата медийных продуктов регулируется в соответствии с пунктом 4 данных 
правил пользования библиотекой. При выдаче медийных продуктов посредством почтовых 
филиалов или прямой доставке на дом, действуют те же правила что и при 
непосредственной выдаче этих продуктов в библиотеке. Эти правила соотносятся и с 
ответственностью и возмещением ущерба выданных медийных продуктов, посредством 
почтовых филиалов (повреждение или утеря). Правила действуют до возврата медийных 
продуктов в городскую библиотеку в полноценном и работоспособном состоянии . 
 

9. Авторское право  
• Пользователю различных носителей информации (медийных продуктов) из фондов 

библиотеки указывается на соблюдение правил закона о праве авторства и о правилах 
лицензирования. Пользование свободно доступными ресурсами из интернета подлежит 
действующим правовым нормам. В некоторых районных библиотеках имеются в 
распоряжении ксероксы для пользования посетителями. Копирование целых книг или 
журналов не разрешается. Копирование аудио-визуальных медийных продуктов не 
разрешается. При копировании выдержек из медийных продуктов из фондов библиотеки, 
пользователь несет ответственность за соблюдение правил в соответствии с законом о 
праве авторства. Пользователи обязаны придерживаться, при использовании 
предоставленных библиотекой электронных ресурсов и программ, действующих правовых 



норм, особенно закона о праве авторства, лицензионного права и норм ограничивающих 
использовании ресурсов и программ. В случае претензий к библиотеке, возникшими в 
результате нарушения прав третьих лиц пользователем библиотеки, пользователь 
библиотеки возмещает все расходы и материальный ущерб. Городская библиотека, а 
именно, город Грац за неправомерные действия пользователя материальной и 
юридической ответственности не несет. 
 

10. Правила поведения в помещениях библиотеки 
• Пользователи библиотеки должны себя вести таким образом, чтобы не мешать другим 

пользователям и сотрудникам библиотеки. 
• Родители несут ответственность за поведение своих детей 
• В некоторых районных библиотеках введено правило сдачи одежды и вещей в гардероб. 

Предписано сдавать в гардероб большие по размеру сумки, рюкзаки а также пальто, 
плащи, куртки и т.д.. Библиотека за сохранность этих вещей, так и за ценные вещи, 
ответственности не несет. 

• В помещениях городской библиотеки разрешается производить звукозапись, съемки 
фильма и фотосъемки, которые предназначены для общественного ознакомления. При 
этом владелец библиотечной карточки дает согласие на то, что сделанные им записи и 
съемки в помещениях библиотеки, могут быть, без вознаграждения автора, независимо от 
временной составляющей, подвергнуты настоящей или будущей технической экспертизе. 
Само собой разумеется информация о вышеперечисленном, в вежливой форме, доводится 
до звукозаписывающего и снимающего на камеру, пользователя библиотеки. 

• Пользователи обязаны следовать указаниям сотрудников библиотеки. 
• Пользователи обязаны соблюдать и следовать правилам распорядка работы библиотеки. 

 
11. Исключение из числа пользователей библиотеки 
При значительных нарушениях правил пользования, может последовать исключение 
пользователя из списка пользователей городской библиотеки города Грац. 
 
12.Заключительные положения 
Правила пользования библиотечным фондом и порядок оплаты взносов и штрафов вступил в 
силу с 1.1.2000 года. Прежние положения правил потеряли с этого момента свою 
действенность. 



Порядок уплаты взносов и штрафов 
 
Годовой взнос  
Взрослые  € 15,00 
Взрослые – включая услуги почты € 25,00 
Взрослые – владельцы культурных паспортов (включая услуги почты) € 10,00 
Дети и молодежь (до достижения 18 лет) освобождаются от внесения 
годового взноса 

 

Полугодовой взнос (как вариант к годовому взносу )  
Взрослые € 7,50 
Взрослые – включая услуги почты € 12,50 
Взрослые – владельцы культурных паспортов (включая услуги почты) € 5,00 
Дети и молодежь ( до 18 лет) освобождаются от внесения полугодового 
взноса 

 

Взнос на один день ( как вариант к годовому взносу)  
Взрослые € 2,00 
Дети и молодежь (до достижения 18 лет) освобождаются от внесения 
дневного взноса 

 

Дубликат карточки € 1,00 

Штраф за просрочку возврата  
За медийный продукт и день просрочки € 0,30 
Тематический пакет: за пакет и 1 неделю просрочки € 2,50 
Тематический пакет: за пакет и 2 недели просрочки € 5,00 
Тематический пакет: за пакет и за каждую следующую неделю просрочки € 10,00 
Предварительный заказ  
За каждый медийный продукт € 1,00 
Пользование интернетом  
За час работы для взрослых (начиная со второго часа пользования 
интернетом в этот же день) 

€ 1,00 

За полчаса работы для взрослых (начиная со второго часа пользования 
интернетом в этот же день) 

€ 0,50 

За час работы для детей и юношества (начиная со второго часа пользования 
интернетом в этот же день) 

€ 0,50 

За полчаса работы для детей и юношества (начиная со второго часа 
пользования интернетом в этот же день) 

€ 0,25 

Компьютерная распечатка данных  
Страница формата А 4 € 0,10 
Взнос за обработку и восстановление утраченных данных  
Утеря или повреждение медийного продукта € 1,00 
Повреждение материала  
Повреждение оболочек аудиовизуальных медийных продуктов € 0,40 
Бумажная носимая сумка € 0,20 
 
 
stadtbibliothek@stadt.graz.at      dieMediathek@stadt.graz.at 
Справка: (0316) 872 800, (0316) 872 4970     Справка: (0316) 872 4980 
http://www.stadtbibliothek.graz.at     http:// www.kultur.graz.at 
 
 
 
 
 
 


