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Вас приветствует МЦБС им. М. Ю. Лермонтова!

Межрайонная централизованная библиотечная 
система им. М. Ю. Лермонтова — это:

• 14 современных и удобных библиотек в центре 
Санкт-Петербурга,

• более 70 000 читателей,
• более 1 000000 единиц хранения,
• более 100 наименований периодики.
Под эгидой МЦБС им. М. Ю. Лермонтова реализу-

ются 11 крупных проектов. 
С 2004 года существует и продолжает развиваться 

проект «Лермонтов: наследие», в рамках которого 
проходят самые разные события лермонтовской те-
матики: ежегодные «Лермонтовские дни в Санкт-Пе-
тербурге» и «Лермонтовские чтения», «Лермонтов-
ские уроки» и много другое; 

Открытая гостиная — это современное про-
странство с ярким дизайном, созданное для чтения, 
работы, обучения и отдыха в Центральной библиоте-
ке им. М. Ю. Лермонтова в 2014 году. Ее важное на-
правление деятельности — образовательное. Среди 
тем: уличное искусство, экология, астрономия, музы-
ка, мода и стиль, история Петербурга и прочие;

Открытые мастерские библиотеки «Лиговская» 
— это образовательный и производственный проект 
в сфере прикладных искусств. В распоряжение мо-
лодых специалистов-дизайнеров и художников-при-



кладников отдана творческая площадка, в которой 
они могут работать и вести бесплатные курсы по 
своей специальности для посетителей библиотеки;

Библиотека национальных литератур — это 
единственная в Санкт-Петербурге общедоступная 
библиотека, где собрана литература всех нацио-
нальностей, проживающих в нашем городе;

Библиотека книжной графики — информаци-
онно-выставочный и культурно-просветительский 
проект с собственной галереей, собранием книг по 
искусству и дизайну и коллекцией графики;

Центр британской книги — это коллекция ан-
глийской литературы, площадка для языковой прак-
тики и общения, культурного обмена, творческой и 
профессиональной реализации тех, кто изучает и 
преподает английский язык;

Библиотека комиксов — первый в Санкт-Петер-
бурге библиотечный проект, представляющий кол-
лекцию комиксов и графических романов различных 
жанров; 

Проект «Память нации», который уже более де-
сяти лет реализуется в библиотеке «Старая Колом-
на», собрал большой исторический и краеведческий 
материал. Проходят пешеходные экскурсии по Ко-
ломне, выставки, ежегодно проводится  специали-
зирующаяся на краеведении научно-практическая 
конференция «Коломенские чтения»;

Гостиная графа А. К. Толстого посвящена твор-
честву Алексея Толстого и атмосфере старого Петер-
бурга. Здесь проходят концерты, лекции, выставки. 



Особое внимание уделяется изучению петербургско-
го периода жизни писателя;

ПрофНаука — это пространство, созданное для 
всех, кто хочет стать ближе к науке и познать ее уди-
вительный мир;

Также на базе нашей библиотечной системы ре-
ализуется проект «Библиолаборатория» — нефор-
мальное мероприятие для активных библиотекарей 
со всей России и стран ближнего зарубежья. Ее глав-
ная миссия — объединить молодых профессионалов 
для обмена опытом и вдохновения новыми идеями. 

Наши библиотеки самостоятельно и при сотруд-
ничестве с образовательными и культурными учреж-
дениями организуют для читателей экскурсии, лек-
ции, мастер-классы, концерты, выставки живописи и 
графики, театральные постановки, творческие встре-
чи. Также нашей системой осуществляется большая 
издательская деятельность. Мы публикуем литера-
туроведческие издания, сборники статей и докладов, 
буклеты, тематические каталоги.

Ждем вас в библиотеках!





ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
библиотеками Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 
культуры «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования библиоте-

ками Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Межрайон-
ная централизованная библиотечная система 
им. М.Ю. Лермонтова» (далее по тексту — Би-
блиотека) устанавливают общий порядок орга-
низации обслуживания пользователей.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ, 
Законом Санкт-Петербурга «О библиотечном 
деле Санкт-Петербурга» от 06.12.2010 №606-
145, а также иными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга в области 
библиотечного дела, Уставом Библиотеки.

2. Права посетителей и пользователей1 

Библиотеки

2.1. Каждый гражданин Российской Федерации не-
зависимо от пола, возраста, национальности, 

1 Пользователь библиотеки — физическое или юридиче-
ское лицо, пользующееся услугами библиотеки и прошедшее 
регистрацию в ней



образования, социального положения, полити-
ческих убеждений, отношения к религии имеет 
право пользования Библиотекой.

2.2. Каждый посетитель Библиотеки имеет право, 
не проходя регистрацию в ней2:

2.2.1. беспрепятственно посещать Библиотеку со-
гласно режиму ее работы;

2.2.2. получать полную информацию о составе би-
блиотечного фонда через систему каталогов 
и других информационных ресурсов Библи-
отеки, в том числе электронных;

2.2.3. получать информацию о наличии в библио-
течных фондах конкретного документа3;

2.2.4. получать консультационную помощь в поис-
ке и выборе источников информации;

2.2.5. получать все виды библиографических 
справок, в том числе в виртуальном режиме; 

2.2.6. просматривать документы, содержащиеся в 
открытом доступе Библиотеки, не вынося их 
за пределы места хранения;

2.2.7. пользоваться техникой, специально уста-
новленной в Библиотеке для свободного до-
ступа посетителей.

2  Регистрация (запись) в Библиотеку — это фиксация све-
дений о пользователе для предоставления права пользования 
услугами и фондами Библиотеки, в том числе Виртуальным 
фондом

3  Документ — материальный объект с зафиксированной на 
нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображе-
ния, предназначенный для передачи во времени и простран-
стве в целях хранения и общественного использования



2.2.8. пользоваться другими видами услуг, кроме 
услуг, для получения которых требуется ре-
гистрация в Библиотеке; 

2.2.9. участвовать в мероприятиях, проводимых 
Библиотекой;

2.2.10. пользоваться личной компьютерной тех-
никой при условии, что ее работа не будет 
нарушать права пользователей и мешать 
работе Библиотеки;

2.2.11. высказывать корректно в устной или пись-
менной форме претензии, замечания, пред-
ложения по работе Библиотеки. Книга от-
зывов находится в отделах обслуживания 
Библиотеки и выдается по первому требова-
нию посетителя.

2.3. Каждый посетитель Библиотеки имеет право 
пройти регистрацию в ней (см. п. 6 настоящих 
Правил) и получить электронный читатель-
ский билет установленного образца, действи-
тельный во всех общедоступных библиотеках 
Санкт-Петербурга.

2.4. Электронный читательский билет установлен-
ного образца является документом, дающим 
пользователю помимо прав, перечисленных в 
п. 2.2. следующие дополнительные права:

2.4.1. бесплатно и без ограничений получать доку-
менты из фондов Библиотеки для временно-
го пользования в помещениях Библиоте-
ки (в порядке, предусмотренном принятыми 
Библиотекой локальными актами);



2.4.2. бесплатно получать документы из фондов 
Библиотеки, предназначенные для времен-
ного пользования вне помещений Библи-
отеки, если срок регистрации пользователя 
по месту жительства в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области заканчивается не 
ранее, чем через 3 месяца;

2.4.3. в соответствии с п. 2.4.2. получать во вре-
менное пользование одновременно 7 экзем-
пляров книг и 10 экземпляров журналов на 
срок 30 календарных дней;

2.4.4. получать документы, полученные по меж-
библиотечному абонементу (МБА) из дру-
гих библиотек, для использования их в 
помещениях Библиотеки (в соответствии с 
Порядком обслуживания по МБА);

2.4.5. продлить срок пользования документом, 
если на этот документ нет спроса со сто-
роны других читателей;

2.4.6. в соответствии с п. 2.4.5. продление срока 
пользования документом производится на 
15 дней один раз после истечения основного 
срока (формы продления: лично, по теле-
фону, через Интернет);

2.4.7. получать копии фрагментов документов из 
фондов Библиотеки и фондов других би-
блиотек на условиях договора электронной 
доставки документов Библиотеки с другими 
библиотеками и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;



2.4.8. получить логин и пароль для бесплатного 
доступа к Виртуальному фонду4 в личных, 
научных и учебных целях в соответствии с 
условиями лицензионных соглашений Би-
блиотеки с поставщиками лицензионных 
электронных ресурсов;

2.4.9. пользоваться компьютерами и другой техни-
кой, специально установленной в Библиоте-
ке для пользователей;

2.4.10. пользоваться дополнительными услугами, 
предоставляемыми Библиотекой;

2.5. При использовании информационных техно-
логий для оформления выдачи/приема доку-
ментов пользователь имеет право просмотреть 
свой электронный формуляр5. Электронный 
формуляр пользователя является документом, 
удостоверяющими даты, а также факт выдачи 
и возврата документов.

2.6. Права особых групп пользователей:
2.6.1.  Участники Великой Отечественной войны и 

приравненные к ним граждане, а также ин-
валиды любой категории имеют право на 
внеочередное обслуживание;

4  Виртуальный фонд Библиотеки — электронные ресурсы 
(документы, массивы документов), в том числе сторонних ор-
ганизаций, временно доступные читателям Библиотеки на ос-
нове лицензионных соглашений Библиотеки с поставщиками и 
правообладателями электронных лицензионных ресурсов

5  Электронный читательский формуляр — электронная 
форма, содержащая упорядоченный набор сведений о доку-
ментах, выданных во временное пользование конкретному 
читателю



2.6.2. Участники Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним граждане, инвали-
ды любой категории, а также дети до 14 лет 
освобождаются от уплаты компенсации за 
несвоевременный возврат документов.

2.6.3. Слепые и слабовидящие имеют право на би-
блиотечное обслуживание с использованием 
специального оборудовании при его наличии 
и получение документов на специальных но-
сителях информации, в том числе через си-
стему межбиблиотечного абонемента.

3. Права Библиотеки

3.1. Библиотека имеет право:
3.1.1. самостоятельно определять содержание и 

конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О библиотечном деле» и Уставом 
Библиотеки;

3.1.2. самостоятельно определять расписание 
работы Библиотеки, перечни и тарифы на 
платные услуги;

3.1.3. выдавать документы, имеющие особую цен-
ность, только в помещениях Библиотеки на 
основании внутренних нормативных доку-
ментов (Положений, Инструкций и др.) об ис-
пользовании особо ценных и редких фондов;

3.1.4. вводить ограничения на выдачу документов 
или на предоставление удаленного доступа 
к документам в соответствии с Законами РФ 



и условиями соглашений Библиотеки с пра-
вообладателями;

3.1.5. требовать в судебном порядке возмещения 
материального ущерба, нанесенного Библи-
отеке пользователем;

3.1.6. определять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Санкт-Пе-
тербурга и локальными актами Библиотеки, 
виды и размеры компенсации ущерба, нане-
сенного Библиотеке пользователем, а также 
иные выплаты в виде компенсации за несво-
евременный возврат документов (изданий);

3.1.7. в случае несвоевременного возврата доку-
ментов взимать с пользователя компенсацию;

3.1.8. систематически следить за возвращением 
в Библиотеку выданных документов; после 
истечения срока пользования документами 
оповестить пользователя о необходимости 
возврата в Библиотеку;

3.1.9. сотрудничать с поставщиками электронных 
ресурсов в выявлении фактов нарушений 
условий использования ресурсов, составля-
ющих Виртуальный фонд Библиотеки;

3.1.10. приостановить обслуживание пользователя 
до полной оплаты компенсации за несвоев-
ременный возврат документов;

3.1.11. регламентировать внутренними локальны-
ми актами порядок обслуживания в струк-
турных подразделениях.

3.1.12. вносить изменения в настоящие Правила.



4. Обязанности посетителей и 
пользователей Библиотеки

4.1. Посетитель Библиотеки обязан: 
4.1.1. соблюдать настоящие Правила;
4.1.2. соблюдать режим работы Библиотеки;
4.1.3. бережно относиться к любому имуществу 

Библиотеки, в том числе документам из ее 
фондов;

4.1.4. в случае нанесения материального ущерба 
Библиотеке выплатить компенсацию, опре-
деленную Библиотекой (п. 3.1.6. настоящих 
Правил).

4.2. Пользователь Библиотеки обязан:
4.2.1. соблюдать общие требования посещения 

Библиотеки, перечисленные в п. 4.1.
4.2.2. предъявлять читательский билет при заказе 

и получении документов, а также по требо-
ванию работников Библиотеки;

4.2.3. при получении документов тщательно про-
сматривать их и в случае обнаружения ка-
ких-либо дефектов сообщать об этом со-
труднику Библиотеки;

4.2.4. возвращать документы в установленные Би-
блиотекой сроки;

4.2.5. своевременно продлевать срок пользова-
ния документами из фонда Библиотеки;

4.2.6. бережно относиться к читательскому биле-
ту, в случае его утери проинформировать 
об этом любую общедоступную библиотеку 
Санкт-Петербурга;



4.2.7. соблюдать условия пользования лицензион-
ными электронными ресурсами, входящими 
в Виртуальный фонд Библиотеки;

4.2.8. информировать Библиотеку в случае не-
санкционированного использования чита-
тельских логинов и паролей, предоставлен-
ных читателю для доступа к Виртуальному 
фонду Библиотеки;

4.2.9. в случае отказа от услуг Библиотеки вернуть 
в Библиотеку все числящиеся за ним доку-
менты.

4.2.10. при использовании компьютерных мест, пре-
доставленных Библиотекой, соблюдать ус-
ловия, прописанные в разделе 7 настоящих 
Правил.

4.3. Посетителям и пользователям Библиотеки 
не разрешается:

4.3.1. выносить из Библиотеки принадлежащие 
ей документы, если они не внесены в элек-
тронный читательский формуляр или иные 
учетные формы, подтверждающие факт вы-
дачи данных документов, содержащие дату 
выдачи и срок их возврата;

4.3.2. нарушать расстановку фонда в Библиотеке;
4.3.3. портить (вырезать, вырывать страницы, де-

лать пометки, подчеркивать, загибать стра-
ницы и т.п.) произведения печати и другие 
документы из фондов Библиотеки;

4.3.4. получать издания по чужому читательскому 
билету, использовать чужой логин и пароль 



для доступа к виртуальному фонду Библи-
отеки;

4.3.5. копировать документы Библиотеки с исполь-
зованием личной компьютерной техники;

4.3.6. изменять настройки, устанавливать про-
граммное обеспечение на компьютерной 
технике Библиотеки, вмешиваться в работу 
компьютерных сетей Библиотеки;

4.3.7. заходить в служебные помещения Библио-
теки;

4.3.8. пользоваться служебными телефонами, ка-
талогами, картотеками, компьютерами без 
разрешения сотрудников Библиотеки;

4.3.9. распространять без разрешения админи-
страции Библиотеки объявления, плакаты и 
другую продукцию рекламного или агитаци-
онного содержания;

4.3.10. проводить в Библиотеке без согласования с 
администрацией Библиотеки мероприятия;

4.3.11. производить фото — и видеосъемку посе-
тителей и сотрудников без их личного со-
гласия;

4.3.12. создавать копии с выданных во временное 
пользование компакт-дисков, а также пе-
редавать их третьим лицам или совершать 
иные действия с целью извлечения выгоды;

4.3.13. передавать третьим лицам читательские ло-
гины и пароли, предоставленные для досту-
па к виртуальному фонду Библиотеки;

4.3.14. использовать доступ к виртуальному фонду 



Библиотеки в целях, не предусмотренных 
лицензионными соглашениями Библиотеки 
с поставщиками лицензионных электронных 
ресурсов;

4.3.15. размещать копии документов (фрагментов 
документов), полученных из фондов Библи-
отеки, в том числе виртуального фонда Би-
блиотеки, в открытых ресурсах Интернета;

4.3.16. производить сплошное копирование архи-
вов баз данных, входящих в виртуальный 
фонд Библиотеки, и использовать специаль-
ное программное обеспечение для копиро-
вания содержания лицензионных электрон-
ных ресурсов.

4.3.17. нарушать общепринятые нормы обществен-
ного поведения, санитарно-гигиенические 
нормы и правила пожарной безопасности и 
техники безопасности в помещениях Библи-
отеки, в связи с чем не разрешается:

• проносить в помещения Библиотеки оружие, 
взрывоопасные и огнеопасные вещества и 
предметы;

• курить в помещениях Библиотеки;
• вносить и употреблять в зонах обслужива-

ния пользователей продукты питания, рас-
пивать алкогольные напитки в помещениях 
Библиотеки;

• посещать Библиотеку в состоянии алкоголь-
ного, токсического или наркотического опья-
нения;



• посещать Библиотеку в пачкающей одежде, 
с явными признаками несоблюдения пра-
вил санитарии и личной гигиены, вносить 
в библиотеку любые пачкающие, имеющие 
неприятный запах и т.д. предметы, которые 
могут нанести вред здоровью посетителей 
и персонала Библиотеки. Лица, явно не со-
блюдающие правила санитарии и личной ги-
гиены, в Библиотеку не допускаются;

• спать в помещениях библиотеки, умывать-
ся, бриться и т.д. в санитарных узлах и иных 
помещениях Библиотеки;

• вносить в Библиотеку велосипеды, а также 
приводить животных.

4.3.18. входить в фонд открытого доступа с круп-
ногабаритными сумками и предметами в 
сумме трёх измерений (длина, ширина, вы-
сота) до 200 см.

5. Обязанности Библиотеки 

5.1. Библиотека обеспечивает реализацию прав 
граждан, предусмотренных федеральным 
законом «О библиотечном деле», законом 
«О библиотечном деле Санкт-Петербурга» 
и осуществляет их обслуживание в соответ-
ствии с Уставом Библиотеки и настоящими 
Правилами.

5.2. Библиотека обязана:
5.2.1. соблюдать конфиденциальность информа-

ции о персональных данных граждан, являю-



щихся пользователями Библиотеки в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О персональных данных»;

5.2.2. обеспечить гражданам свободный доступ 
к информации и документам из фонда Би-
блиотеки;

5.2.3. осуществлять библиотечное-информа-
ционное обслуживание пользователей 
Библиотеки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, Уставом Библиотеки и 
настоящими Правилами;

5.2.4. предоставлять информацию обо всех видах 
услуг, предоставляемых Библиотекой, о со-
держании фондов и иных информационных 
ресурсах Библиотеки, предназначенных для 
пользователей Библиотеки;

5.2.5. информировать об изменениях в режиме 
работы Библиотеки и порядке обслужива-
ния путем размещения объявлений на сайте 
Библиотеки и в помещениях Библиотеки;

5.2.6. информировать об изменениях и дополне-
ниях, вносимых в настоящие Правила;

5.2.7. обеспечивать качество и культуру обслу-
живания пользователей, необходимые 
удобства и комфорт в помещениях Библи-
отеки;

5.3. Сотрудники Библиотеки обязаны:
5.3.1. соблюдать Кодекс этики служебного поведе-

ния библиотекаря;



5.3.2. при записи пользователя в Библиотеку озна-
комить его в установленном порядке с на-
стоящими Правилами;

5.3.3. при выдаче и приеме документов тщательно 
просматривать их на предмет обнаружения 
каких-либо дефектов и сделать соответству-
ющие отметки при их обнаружении на вы-
даваемом или получаемом от пользователя 
документе;

5.3.4. оформлять все расчеты при оказании плат-
ных услуг в соответствии с локальными ак-
тами Библиотеки.

6. Порядок регистрации и перерегистрации6  
пользователей

6.1. Регистрация (запись) в Библиотеку и перере-
гистрация осуществляются при предъявлении 
следующих документов, удостоверяющих лич-
ность:

• для граждан Российской Федерации — па-
спорт установленного образца (для лиц, про-
ходящих военную службу — паспорт или воен-
ный билет);

• для иностранных граждан — паспорт ино-
странного гражданина, или заменяющий его 
документ (удостоверение беженца или свиде-
тельство о предоставлении временного убежи-
ща на территории РФ);

6 ежегодное уточнение сведений о читателе



• для лиц без гражданства:
  – разрешение на временное проживание;
  – вид на жительство.

6.2. Запись в Библиотеку и перерегистрация лиц, 
не достигших 14-летнего возраста, произ-
водится родителем, или совершеннолетним 
представителем, сопровождающим ребенка, 
на основании документов, удостоверяющих 
личность (см. п.6.1).

6.3. При записи в Библиотеку пользователь:
6.4. знакомится с настоящими Правилами;
6.5. знакомится с «Договором обслуживания» меж-

ду пользователем и Библиотекой; 
6.6. подтверждает свое согласие с Правилами поль-

зования и положениями Договора, подписью;
6.7. сообщает согласно Договору сведения о себе, 

необходимые для обеспечения обслуживания 
пользователя Библиотекой.

6.8. На основании предоставленных документов 
читатель получает электронный читательский 
билет установленного образца.

6.9. Читательский билет не может быть передан 
другому лицу.

6.10. В случае утраты читательского билета выдает-
ся новый читательский билет. 

6.11. Перерегистрация в Библиотеке проводится 
ежегодно (в начале календарного года).

6.12. Перерегистрацию читатель может проходить 
в любой Библиотеке, в которой он зарегистри-
рован.



7. Порядок предоставления 
компьютерных мест в Библиотеке

7.1. Доступ к компьютерному месту предоставляет-
ся пользователям бесплатно, за исключением 
случаев его использования при выполнении 
платных услуг Библиотеки.

7.2. Пользователям предоставляется возможность 
самостоятельно работать с электронными 
ресурсами Библиотеки, текстовыми, графи-
ческими и мультимедийными документами, 
используя приложения, установленные на ком-
пьютерных местах.

7.3. Компьютеры, установленные в Библиотеке, 
предназначены для работы пользователей в 
строгом соответствии с задачами, определен-
ными для каждого конкретного компьютера.

7.4. Пользователи должны соблюдать очередность 
доступа к компьютерам и установленное для 
работы на компьютере время.

7.5. Включение и выключение компьютеров, на-
стройка, подключение внешних и внутренних 
устройств, производятся только сотрудниками 
Библиотеки.

7.6. В случае обнаружения неисправности компью-
терного оборудования или программного обе-
спечения пользователь должен немедленно 
обратиться к сотрудникам структурного под-
разделения Библиотеки, не пытаясь самосто-
ятельно устранить неисправность.



7.7. Пользователь обязан соблюдать технику без-
опасности при работе с компьютерным обору-
дованием.

7.8. При предоставлении доступа к компьютерному 
оборудованию Библиотека обязана проинфор-
мировать пользователя о правилах работы с 
компьютерным оборудованием, утвержденных 
внутренними локальными актами Библиотеки.

7.9. Пользователь обязан соблюдать правила ра-
боты с компьютерным оборудованием, утверж-
денные внутренними локальными актами Би-
блиотеки.

8. Ответственность пользователей 
Библиотеки

8.1. Пользователи, нарушившие настоящие Пра-
вила несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и настоящими Правилами (в 
том числе перед правообладателями электрон-
ных лицензионных ресурсов, входящих в «Вир-
туальный фонд» Библиотеки);

8.2. В случае утери или порчи документа, принад-
лежащего Библиотеке, пользователь обязан 
заменить его идентичным, признанным Библи-
отекой равноценным, или изданным за послед-
ние 3 года, стоимостью не меньше стоимости 
утраченного. Денежная компенсация за ущерб, 
причиненный Библиотеке, в размере стоимости 
утерянных документов не взимается.



8.3. Под порчей понимается любое изменение 
внешнего вида, целостности и внутреннего со-
стояния документов.

8.4. Пользователи, нанесшие вред прочему имуще-
ству Библиотеки (компьютеры, оргтехника, ме-
бель, электрооборудование и т. д.), возмещают 
ущерб в соответствии с локальными актами Би-
блиотеки (п. 3.1.6.);

8.5. Библиотека вправе приостановить обслужи-
вание пользователя до момента возмещения 
ущерба.

8.6. Ответственность за ущерб, нанесенный иму-
ществу Библиотеки несовершеннолетними 
пользователями несут уполномоченные лица, 
подписавшие Договор с Библиотекой (п.6.2.).

8.7. В отношении каждого факта нарушения Пра-
вил представителями Библиотеки составляет-
ся соответствующий Акт (приложение 1) с ко-
торым пользователь библиотеки, допустивший 
нарушение Правил, знакомится под подпись. В 
случае отказа от подписи или отсутствия ука-
занного пользователя составляется соответ-
ствующий Акт (приложение 2).

8.8. Пользователям, не соблюдающим данные Пра-
вила, может быть сделано замечание, предло-
жено покинуть здание Библиотеки или запре-
щено ею пользоваться на время выяснения 
обстоятельств нарушения, что фиксируется в 
соответствующем акте. 





Адреса библиотек

• Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 
 Литейный пр., д. 17–19

• Библиотека им. К.А. Тимирязева   
 ул. Шкапина, д.6

• Библиотека «Екатерингофская»   
 ул. Циолковского, д. 7

• Библиотека «На Стремянной»    
 ул. Стремянная, д. 20

• Библиотека «Лиговская»     
 Лиговский пр., д. 99

• Библиотека  им. А. С. Грибоедова    
 ул. Садовая, д.33

• Библиотека «Измайловская»   
 Измайловский пр., д. 18

• Библиотека книжной графики   
 7-я красноармейская, д. 30

• Библиотека-репозиторий    
 наб. канала Грибоедова, д. 168



• Библиотека «Старая Коломна»    
 Римского-Корсакова пр., д. 16/2

• Библиотека им. Н.А. Некрасова   
 2-я Советская ул., д. 27/2

• Библиотека им. А.И. Герцена   
 Новгородская ул., д. 27

• Библиотека «Семеновская»    
 Малодетскосельский пр., д. 42

• Библиотека «Бронницкая»    
 Клинский пр., д.17

• Детская библиотека     
 4-я Красноармейская ул., д. 13



Адрес: Литейный проспект, дом 17-19
Телефоны:(812) 272-75-95; (812) 272-36-60

E-mail: lib@lplib.ru
Сайт: www.lermontovka-spb.ru

Группа в контакте: vk.com/lermontovkaspb
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