


3.4.1  быть вежливым и доброжелательным по отношению к сотруднику Библиотеки. 

Строго соблюдать настоящий Порядок. 

3.4.2  просмотреть книги и ноты при их получении и в случае обнаружения в них каких-

либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать 

соответствующие пометки на книжном формуляре. Ответственность за порчу материалов 

несет последний пользователь, пользовавшийся до обнаружения дефекта. 

3.4.3  бережно относиться к книгам и нотным изданиям, полученным из фондов 

Библиотеки. 

3.4.4  не делать в книгах и нотных изданиях никаких пометок, подчеркивания; не 

вырывать и не сгибать страниц. 

3.4.5  соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок; бережно относиться к 

имуществу библиотеки. 

3.5. Пользователи Библиотеки, утратившие книги, произведения печати, периодические 

издания и иные документы Библиотеки, либо причинившие ей неисправимый вред, 

обязаны заменить их такими же документами, признанными Библиотекой равноценными, 

а при невозможности замены - возместить стоимость изготовления ксерокопии 

утраченного издания. 

 

4. Обязанности и права Библиотеки 

4.1. В своей деятельности Библиотека: 

4.1.1  обеспечивает сохранность и несет ответственность за своевременный учет изданий. 

4.1.2  предоставляет по требованию пользователей информацию о своей деятельности по 

формированию и использованию фондов. 

4.2. Библиотека обязана: 

4.2.1  обеспечивать внимательное, вежливое и доброжелательное отношение к читателям 

сотрудника Библиотеки, строгое соблюдение ими настоящего Порядка; 

4.2.2  не допускать ограничения прав пользователей на свободный доступ к документам; 

4.2.3  знакомить пользователей с правилами пользования библиотекой; 

4.2.4  своевременно и полностью отражать библиотечный фонд в библиотечных книгах; 

4.2.5  рекламировать свои фонды, развивать и поощрять интерес пользователя к книгам и 

нотным изданиям; 

4.2.6  оказывает помощь в выборе необходимых книг и нотных изданий; 

4.2.7  не допускать задолженности. Для этого:  

- контролировать своевременное возвращение пользователями в Библиотеку выданных им 

книг и нотных изданий; 

- производить очередную выдачу книг и нотных изданий пользователю на дом только 

после получения от него ранее выданных ему книг и нотных изданий; 

- ежегодно, в период подготовки к перерегистрации заносить в списки задолжников 

сведения о задолженности с целью ее погашения. 

4.3. Аудио и видеозаписи находящиеся в фонде библиотеки на дом не выдаются. 

 

 


