
 

Гид пользователя

Презентация
Муниципальное Покровительство Образования и Библиотек Муниципалитета
Сарагосы это управляющий организм  муниципальной библиотекарской политики.
Ведомство Публичной Библиотеки, входящее в него, составлено 1
Координирующим Центром, 9 Библиотеками Района и 15 Библиотеками Квартала,
миссией которых является предоставлять в пользование гражданматериалы и услуги,
которые облегчали бы доступ к информации, к образованию, к досугу и культуре.

Службы 
Фонды библиотек - свободного доступа, посредством которого пользователь
напрямую имеет возможность подхода к ним, без необходимости просить их.
Персонал центров - в распоряжении пользователей, чтобы облегчать
использование коллекции. 
Все службы библиотеки бесплатные.

Чтение и консультация в зале 
Все книги, журналы, газеты и официальные публикации могут быть
прочитанными и проконсультированы свободно в зале.

Ссуда 
Эта служба позволяет пользователям брать в ссуду несколько документов

(книги, журналы, диски, видео и электронные документы) и использовать их
вне библиотеки в течение определенного периода. Большая часть
библиографического фонда центров - объект ссуды.

 Чтобы иметь доступ на это обслуживание необходимо быть записанным, быть
членоком, и для этого необходимо сдать 2 фотографии и представить
официальный документ удостоверяющий личность. Карточка члена
библиотеки  действительна для всех центров этой сети. Выдача карточки
бесплатна.
Пользователь этой службы ответственный за то, каким образом он будет
использовать предоставленный материал, соблюдая все юридические права
автора материала, т.е, соблюдать авторские права.
Выданный материал должен быть бережно использованя и быть
возвращенным вовремя , для правильного функционирования этой службы и
на пользу всех остальных пользователей, возвраты документов должны
осуществляться  в пределах установленного периода.



 

 Ссуда может обновляться на тот же  период каждый раз, до тех пор, когда она
не была запрошена или зарезервирована другим пользователем. В случае
несоблюдения сроков такого периода, пользователь может быть временно
исключенным  из системы этой службы. В случае потери или повреждения
предоставленного материала, пользователь будет должен возвратить
аналогичный материал.

 Могут осуществлять резервацию документов.
 Также могут осуществлять коллективные ссуды - группам. Условия ссуды
относительно типа и числа материалов, также как и продолжительность
ссуды каждом случае решается отдельно. Один  из людей этой группы
должен взять на себя ответственность по использованию и возврату
предоставленных документов.

Службы для детей 
Библиотеки предлагают детям главным образом те же службы, что и для
взрослых (Чтение и Консультация в Зале, Ссуды, Информации, и т.д.). 
В Библиотеках Района имеются  залы  предназначенные для детей. 
Дети младше 8 лет должны  сопровождаться взрослыми. 

Служба Библиографической Информации 
С Координирующего Центра и Библиотек Района предлагается служба
информации и профессиональной консультации по любой теме, которую
могут запросить пользователи в любом центре.

 Снабжение потребованной информации будет зависеть от колличества
запросов (в каких-то случаях он может быть немедленным) и осуществится
посредством различных способов (почта, факс, передача в руки, и т.д.) . 

Доступ к интернету
(В нескольких Библиотеках)
Имеются в наличии в отдельных библиотеках компьютеры с подключению к
интернету, через которые пользователи могут присоединяться бесплатно к
Интернету (поиски в интернете, электронная почта, исключая все остальные
услуги интернета). Также, в этих местах могут консультироваться работы,
изданные в СD-ROM.

 В этом же самом зале предлагается также возможность использовать
установленное программное обеспечение (обработка и создание текстов, лист
вычисления, базы данных , и т.д.) 

Мероприятия по  поощрению чтения и использования библиотеки 
Периодически организовываются мероприятия по  поощрению чтения и
использования библиотеки такие как:



 

. Библиографические выставки.

. Клубы чтения.

. Встречи с авторами..

. Мероприятия для детей:. 
.Рассказ сказок. 
.Время сказки (особенно предназначенноя детям с 6 до 8 лет). 
.Время сказки для самых маленьких (особенно предназначенная детям с 3
до 5 лет). 

.Мастерские рукоделия и ремесла в определенные периоды года (Карнавал,
Рождество и т.д.) 

Библиотеки также сотрудничают с организациями или асоциациями для
развития мероприятий. 

Объяснения пользователям и показ с сопровождением 
С целью, чтобы пользователи освоили технику поиска информации, и тем
самым сделали рентабельным фонды и службы, которые библиотеки
предоставляют в их распоряжение, организовываются показы с
сопровождением и учебные курсы для групп.

Фонды и секции
Книги

Коллекции библиотек распределены в различных секциях: 
Взрослые

Референтная секция (консультация  в книгах) 
Секция выдачи 
Секция Арагона 

Внутри этих секций, документы упорядочены согласно систематической Десятичной
Универсальной Классификации, которая группирует книги по тематике к которой
они отнесятся, назначая им числовой код; так мы будем иметь: 

0. Общие 
1. Философия 
2. Религия 
3. Общественные науки 
5 Точные и Натуральные науки 
6. Прикладные науки 
7. Искусство. Спорт 
8. Лингвистика. Литература 
9. География. История 

И кроме того: 
B: Биография 
C: Комиксы



 

N: Романы, в верхней части корешка книги есть цветная отметка, цвет
которой зависит от тематики книги: 
. Коричневый цвет. Роман приключений и действия.
. Красный цвет. Роман научной фантастики.
. Розовый цвет. Эротический роман.
. Черный цвет. Фантастический роман.
. Белый цвет. Исторический роман.
. Зеленый цвет. Роман юмористический. 
. Синий цвет. Детектив и тайны.
. Фиолетовый цвет. Роман любви.
. Желтый. Роман ужаса.
. Посеребренная звезда. Роман юношеской тематики. 

P: Поэзия 
T: Театр 

Детский и Юношеский
В этом зале или секции находятся фонды для мальчиков и девочек до 14 лет.

Книги для консультации 
Книги знаний 
Комик 
Рассказы (распределенная в четырех группах, в зависимости от возраста
кому предназначены эти книги и с ярлычком на корешке
отличительного цвета). 

Для будущих читателей, кому до 5 лет (у книг этих ярлычок
синего цвета).

С 6 до 8 лет (книги имеют ярлычок красный).
С 9 до 11 лет (книги имеют ярлычок зеленый).
С 12 до 14 лет (книги имеют ярлычок желтый).

Периодические и официальные публикации 
В распоряжении пользователей ежедневная пресса и журналы,
вышеупомянутые могут быть выданы на руки в виде ссуды, по прошествии
одного месяца с момента его  публикации. 

Звуковые документы (CDs) 
В центрах существует нарастающая коллекция  этих материалов, которые
систематизированы согласно типу музыки: 

0 традиционная Музыка и фольклёрная (с коричневым ярлычком) 
0.4 Фолк
0.7 легкая Музыка. Исполнители собственных песен 
0.8 Фламенко



097 Арагон 
1 Джаз. Блюз (с желтым ярлычком) 
2 Поп. Рок (с синим ярлычком) 
3 классическая Музыка (с красным ярлычком) 
4 Новая музыка (с розовым ярлычком) 
5 Мюзиклы. Звуковые дорожки (с зеленым ярлычком) 
6 Записи для детей (с оранжевым ярлычком) 

Аудио-визуальные 
CD-ROMs

Каталог 
чтобы знать библиографический фонд каждой библиотеки и иметь доступ к
фондам, имеются каталоги для общей консультации.
В библиотеках с компьютеризированными службами существует коллективный
автоматизированный каталог (OPAC), который предоставляет информацию о
фондах самой библиотеки, и которые были присоединены к оставшейся
части центров от сети с 1991 года.
В не компьютеризированных библиотеках они раcполагают ручными
каталогами и с них также возможная консультация в коллективный
автоматизированный каталог. 

Правила функционирования библиотеки 
Для того, чтобы служба, которая предлагается  библиотеками, развивалась с
самой большей эффективностью необходимо, чтобы соблюдались следущие
правила функционирования: 

1.Библиотека предлагает фундаментально четыре типа службы
пользователю:
. Чтение и консультация документов в зале.
. Ссуда документов.
. Информация.
. Доступ в Интернет 



 

2. Пользование библиотекой свободно для всех граждан и ранее упомянутые
службы бесплатные.

3. Относительно ссуды документов:
. Документы , выдаваемые на руки - большинство тех, что составляют

коллекцию библиотеки, исключая, книги по референции и те,
которые, из-за определенных характеристик, только могут
консультироваться в зале.

. Чтобы быть пользователем этой службы - ссуды на дом, пользователь
будет должен принести  в библиотеку 2 фотографии размером на
документы и представить официальный документ идентификации
(удостоверение личности). Несовершеннолетние, которые этим не
обладают, представят документ родственника, сопровождаемый его
разрешением на это. 

. Пользователю будет вручен действительный документ для всех центров
от Ведомства Публичной Библиотеки Муниципального
Покровительства Образования и Библиотек Муниципалитета
Сарагосы.

. Каждый пользователь с документом библиотеки сможет забирать в ссуду
несколько документов на определенный срок, установленный
согласно типу материала. Ссуда может обновляться после каждого
срока каждый раз, когда по просьбе пользователя, исключая случаев,
если материал был запрошен другим пользователем или был
зарезервирован другим пользователем.

. Для правильного функционирования службы ссуды и для пользы всех
читателей, возвраты документов должны осуществлять внутри
установленного периода. В случае невыполнения этого срока,
ответственное лицо службы в библиотеке может исключать этого
пользователя на какой то срок в предоставлении услуг библиотеки. В
случае повреждения или потери предоставленного материала,
пользователь будет обязан восполнить порчу или потерю. 

4. Относительно доступа к Интернету:
. Разрешается получать информацию из интнрнета и Веб электронная

почта, оставаясь исключенными оставшаяся часть электронных
коммуникаций.

. Пользователи этой службы должны раcполагать документом Публичных
Муниципальных Библиотек Муниципалитета Сарагосы и быть
старше 18 лет. В случае несовершеннолетних они должны быть
сопровождаемыми родителями или опекунами, или, при их
отсутствии - подписанным разрешением.



 

. Пользователь обязуется надлежащее использование службы подхода к
Интернету. Не позволен подход к информационному содержанию,
которое предполагает несогласие с публичной, гражданской и
общественной сутью библиотеки, и он будет считаться
ответственным за визуализацию на экране выбранных документов.
Персонал резервирует за собой право на то, чтобы прервать такую
связь, которая доказала не соответствие содержания общественному
месту. Нецелевое использование этих средств повлечет временную
приостановку службы для пользователя, не считая ответственности,
которую он несет - любого типа, которая могла происходить от его
актов.

5. Библиотека - публичное место, и поэтому пользователи должны
поддерживать почтительное поведение. Персонал библиотеки вынудит
покинуть центр тем людям, которые не соблюдали вышеупомянутое
поведение. 

6. Лица младше 8 лет должны быть сопровождаемыми взрослым. 
7. Запрещается курить , есть, пить и держать мобильные телефоны , не убавив
тона звонка. 

Центры: Адреса. Телефоны. Расписания 

Центр по координации библиотек
Культурный Центр Сальвадор Альенде.
Адрес: авенида Мигэль Сервет 57 50013 Zaragoza 
телефон: 976 72 40 35. Факс 976 59 78 50. 
Электронная почта: bibliotecas@zaragoza.es
Расписание: С понедельника по пятницу с 08.00 до 21.00 часов 

Библиотека Бенхамин Харнес. 
Здание Франсиско Фернандес Ордоньес. Культурный центр Рио Эбро. 
Адрес: Авенида Мария Самбрано 56. 50018 Сарагоса.
Телефон: 976 73 37 84 
Электронная почта: bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Фернандо Ласаро Карретер. 
Культурный центр Торреро. 
Адрес: Улица Монсон 3. 50007 Сарагоса. 
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Телефон: 976 25 91 55 
Электронная почта: bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es 
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Хавьер Томео. 
Культурный центр Тио Хорхэ 
Адрес: Площадь Сан Грегорио б/н. 50015 Сарагоса.
Телефон: 976 51 64 53 
Электронная почта: bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Хосе Антонио Реи дель Корраль. 
Культурный центр Теодоро Санчес Пунтер. 
Адрес: Пласа Майор 2. 50008 Сарагоса. 
Телефон: 976 49 68 68 
Электронная почта: bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es 
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Мануэль Альвар 
Адрес: Пабельон Эль Пилар. Парк Делисиас. 50017 Сарагоса. 
Телефон: 976 48 84 33 
Электронная почта: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Мария Молинер 
Адрес: Площадь Сан Агустин б/н. 50001 Сарагоса. 
Телефон: 976 20 21 56 
Электронная почта: bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es 
Расписание:. 
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Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Рафаэль Андольс 
Культурный Центр Альмосара
Адрес: Авенида Пуэрта Sancho, 30. 50003 Сарагоса.
Телефон: 976 28 16 82 
Электронная почта: bibliotecas-randolz@zaragoza.es
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Рикардо Магдалина. 
Культурный центр Сальвадор Альенде. 
Адрес: Авенида Мигуэль Сервет 57. 50013 Сарагоса. 
Телефон: 976 72 40 37. 
Электронная почта: bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es 
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Санта Оросиа. 
Адрес: Улица Санта Оросиа 2. 50010 Сарагоса. 
Телефон: 976 32 21 02 
Электронная почта: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 
Расписание:. 
Понедельник от 10.45 до 13.30 и с 17.00 до 21.00 часов. 
Со вторника по пятницу с 09.00 до 21.00 часов. 
Субботы с 09 до 14.00 часов. 

Библиотека Мигуэль де Сервантес. Адрес: Улица Санта Тереса де Хесус 58. 50006
Сарагоса. 

Телефон: 976 55 32 34 
Электронная почта: bibliotecas-cervantes@zaragoza.es 
Расписание: 
С понедельника по пятницу от 10.30 до 13.30 и с 16.30 до 20.00 часов 

Библиотека Хесус Мария Алемани 
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Культурный Центр Касабланки. 
Адрес: Улица Эрмита б/н. 50009 Сарагоса 
Телефон: 976 55 28 05 
Электронная почта: bibliotecas-casablanca@zaragoza.es 
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов

Библиотека Иносенсио Руис Ласала 
Мэрия Санта Исабель. 
Адрес: авенида Санта Исабель, 100. 50058 Сарагоса. 
Телефон: 976 57 74 96 
Электронная почта: bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов 

Библиотека Касетас. 
Адрес: улица Коронель Реиг 15. 50620 Сарагоса. 
Телефон: 976 77 03 08 
Электронная почта: bibliotecas-casetas@zaragoza.es
Расписание: 
С понедельника по пятницу от 10.30 до 13.30 и с 16.30 до 20.00 часов 

Библиотека Гаррапинильос 
Адрес: улицаМартин Ортега б/н. 50190 Сарагоса 
Телефон: 976 78 02 20 
Электронная почта: bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
В среду с 11.00 до 13.00 часов 

Библиотека Картуха
Культурный центр Картуха
 Адрес: Улица Автономия де Арагон 21. 50720 Сарагоса.
Телефон: 976 50 13 04 
Электронная почта: bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов 
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Библиотека Миральбуэно. 
Муниципалитет Миральбуэно
Адрес: Камино дэль Пилон 146. 50011 Сарагоса. 
Телефон: 976 32 82 41 
Электронная почта: bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов 

Библиотека Монтаньяна 
Адрес: улица Нуэстра Сеньора дель Росарио. 50059 Сарагоса 
Телефон: 976 57 65 00 
Электронная почта: bibliotecas-montanana@zaragoza.es
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Библиотека Монсальбарба 
Муниципалитет Монсальбарба. 
Адрес: Улица Мосен Мигуэль Maрин 1. 50120 Сарагоса. 
Телефон: 976 77 28 93 
Электронная почта: bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es 
Расписание: 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Библиотека Мовера
Муниципалитет Мовера. 
Адрес: Пласа Майор 1. 50194 Сарагоса. 
Телефон: 976 58 64 54 
Электронная почта: bibliotecas-movera@zaragoza.es
Расписание: 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Библиотека Оливер 
Муниципальный Центр
Адрес: улица Теодора Ламадрид б/н. 50011 Сарагоса. 
Электронная почта: bibliotecas-oliver@zaragoza.es
Телефон: 976 53 43 72 
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов 
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Библиотека Пеньяфлор 
Муниципалитет Пеньяфлор. 
Адрес: Пласа де лас эскуэлас б/н. 50193 Сарагоса. 
Телефон: 976 15 43 31 
Электронная почта: bibliotecas-penaflor@zaragoza.es
Расписание: С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Библиотека Сан-Хуана де Мосаррифар 
Муниципалитет Сан-Хуана де Мосаррифар.
Адрес: Пласа Эспаньа б/н. 50820 Сарагоса. 
Телефон: 976 15 01 51 
Электронная почта: bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es 
Расписание:. 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов. 
Среда с 11.00 до 13.00 часов 

Библиотека Вальдефьерро 
Культурный Центр Вальдефьерро.
Адрес: Пласа Инмакулада б/н. 50012 Сарагоса. 
Телефон: 976 75 38 08 
Электронная почта: bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es
Расписание: 
С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Библиотека Вильямайор 
Социально – культурный Центр Адрес: Улица Буен Айре 58. 50162 Сарагоса
Телефон: 976 57 07 91 
Электронная почта: bibliotecas-villamayor@zaragoza.es
Расписание: С понедельника по пятницу с 16.30 до 20.30 часов 

Летнее расписание: С понедельника по пятницу с 09.00 до 14.00 часов
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