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ЗАПИСЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ПАРИЖА  
 
 
 
 
 
 

Сеть муниципальных библиотек объединяет библиотеки, выдающие документы на дом, и 
специализированные библиотеки, открытые для всех. Вы можете записаться как в первые, так и во 
вторые, заполнив приведенный ниже формуляр, необходимый для получения абонемента.  

 

Г-н ❏ Г-жа ❏ ФАМИЛИЯ: (прописными буквами)     

Имя:          

Дата рождения:  / /   Пол: муж. ❏ жен. ❏ 

Адрес:    
 

Почтовый индекс:  Город:     

Электронная почта:  @  

Домашний телефон:  Мобильный телефон:     

Профессия:      

Если запись осуществляется уполномоченным лицом: 

ФАМИЛИЯ и имя уполномоченного лица:    

• Я заявляю, что проживаю по вышеуказанному адресу. ❏ 

• Я подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с правилами пользования муниципальными 
библиотеками города Парижа, выдержка из которых мне была вручена для ознакомления ❏ 

• Я желаю получать по электронной почте сообщения, имеющие отношение к моему абонементу, а 
также информационное письмо о деятельности библиотеки: Да ❏ Нет ❏ 

• Я желаю брать домой: 

- Бесплатные документы (книги, аудиокниги, журналы, партитуры, пособия по изучению иностраннах 

языков и т.п.)                  ❏✓ 
- Компакт-диски (CD) из отдела для взрослых.        Стоимость годового абонемента 30,50 €   ❏ 

- фильмы (DVD) и компакт-диски диски из отдела для взрослых.            Годовой абонемент 61 € ❏ 
Для несовершеннолетних 

Информация на обратной стороне  

Приведенное ниже заявление должно быть заполнено юридически ответственными лицом.  
 

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся  , в 

качестве ребенка, заявляю о том, что разрешаю ему записаться в 

библиотеку для того, чтобы брать домой отмеченные выше документы.  
 

Для участников программы Exception Handicap: При  первой записи, Вам необходимо 
предоставить документ, дающий право брать документы в отделе для глухих (Pôles Sourds) и   

« Читать иначе » и без оплаты адаптированные документы, компакт-диски (CD) и DVD. 
 • Je désire m’inscrire dans les bibliothèques spécialisées (inscriptions uniquement dans les bibliothèques spécialisées : apporter une photo) : ❏ 

                Дата:      /      /   Подпись: 

В момент записи не взымается никакая плата.  

Уведомление об оплате стоимости абонемента будет отправлено Вам 

государственным казначейством.  

Заполняется библиотекарем 

Библиотека, в которой выписан абонемент:     

N° абонемента:     

N° SOI (служащего Мэрии города Парижа):    

Другой случай освобождения от платежа:     

Дирекция по вопросам культуры  

Отдел библиотек и чтения  
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Общая информация 
 

Доступ к сети муниципальных библиотек и медиатек города Парижа открыт для всех.  

Вы можете брать документы домой или ознакомиться с ними на месте, после записи и получения 

абонемента.  

Пользователь должен присутствовать лично в момент записи и предоставить удостоверение 

личности. Если пользователь не может присутствовать лично, он может уполномочить человека на 

свой выбор, который должен предоставить как свое удостоверение личности, так и удостоверение 

личности уполномочившего его лица. Любая заведомо ложная информация преследуется по закону, 

согласно статьям 433- 19, 441-7, 313-1 и 313-3 Уголовного кодекса. 

 
Голубая карточка-абонемент позволяет брать документы во всех муниципальных библиотеках и 

медиатеках.  

В специализированных библиотеках (желтая карточка), рабочие места приоритетно 

предоставляются зарегистрированных пользователям, которые работают с документами 

библиотеки.  

Владелец карточки-абонемента несет ответственность за ее использование, в том числе и в случае 

утери или кражи. В интересах пользователя немедленно сообщить библиотеке об утере или краже 

абонемента.  

 
Пользователи несут ответственность за документы, которые им предоставляют или выдают домой. Они 

обязаны обратить внимание библиотекарей на повреждения, замеченные во время получения 

документа.  

Они не должны никоим образом реставрировать поврежденный документ сами.  

Стоимость любого утерянного документа или возвращенного в состоянии, не позволяющем выдавать его 

кому-либо в будущем (с подчеркиваниями, следами фломастера, пятнами, порванные, намоченные …), 

подлежит возмещению в размере его розничной цены, действительной на дату возмещения. Если документ 

отсутствует в продаже, потребуется заплатить эквивалентную цену. Возмещение стоимости 

документа освобождает от оплаты штрафа за опоздание. 

С полным текстом правил можно ознакомиться в библиотеке. Библиотекари с радостью предоставят 

Вам любую дополнительную информацию.  

 

 
 

Срок выдачи 
 

• 21 день, которые можно продлить 2 раза на месте или по интернету, в личном 

кабинете пользователя, до даты предполагаемого возврата. 

• В случае опоздания, применяются следующие штрафы: 0,15 € за документ и за день опоздания, 0,07 € для 
несовершеннолетних.  

• Штраф подлежит оплате после того, как его сумма превысит 15 €. 

Ко вниманию родителей и лиц, юридически ответственных за несовершеннолетних  

 
Библиотека – это место для досуга или для работы, она открыта для всех, в том числе и для детей и 

подростков в сопровождении взрослых или без. Родители несут юридическую ответственность за 

несовершеннолетних, поэтому рекомендуется сопровождать маленьких детей в библиотеку, так как 

вход и выход из нее не находятся под наблюдением.  

Библиотекари не несут ответственность за выбор книг, осуществленный ребенком. Согласно 

правилам пользования, некоторые видеозаписи не выдаются детям младше 12, 16 лет или 18 лет.  

Несовершеннолетние младше 7 лет могут брать лишь документы из раздела «для детей». 

Несовершеннолетниеот 7 до 12 лет имеют доступ к коллекциям для взрослых с разрешения 

родителей.  

Начиная с 12 лет, несовершеннолетние имеют доступ к коллекциям для взрослых, если только 

родители не подали письменное заявление о противном в свободной форме. 


