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ФРАНЦУЗСКАЯ МЕДИАТЕКА 
 

ППррааввииллаа  ппооллььззоовваанниияя  

Французская медиатека открыта для всех желающих. Доступ ко всем печатным 

изданиям свободный и бесплатный. Для расстановки изданий используется 

классификация DEWEY.  

Электронный каталог  http://minsk.biblixnet.com  позволит Вам ознакомиться 

с фондами медиатеки, с новыми поступлениями, а также зарезервировать необходимые 

Вам документы через Интернет. 

ППоорряяддоокк  ззааппииссии  
 

Запись в медиатеку производится при наличии : 

 Паспорта 

 Читательского билета, выданного в библиотеке им. А. С. Пушкина 

 Заполненной регистрационной карточки читателя в медиатеке. 

Читательский билет выдаётся бесплатно.  При его потере и выдаче нового билета, 

читатель лишается права пользоваться домашним абонементом на 6 месяцев.  

РРааббооттаа  вв  ччииттааллььнноомм  ззааллее  

Посетителям, работающим в читальном зале, достаточно предъявить 

читательский билет, выданный в библиотеке им. А. С. Пушкина. Для работы в 

читальном зале необходимо зарегистрировать литературу у работника медиатеки.  

При выходе обязательно поставить печать в заполненном контрольном листке и 

оставить контрольный листок у дежурного библиотекаря на первом этаже. 

Контрольный листок предназначен для учёта посещений и для контроля выносимых 

документов. 

ВВыыддааччаа  ддооккууммееннттоовв  ннаа  ддоомм  

Читательский билет Французской медиатеки даёт право на домашний абонемент. 

Вид документа Количество единовременно 

выдаваемых документов 

Срок пользования 

Книги 3 книги для взрослых  

+ 3 книги для для детей и юношества  

2 недели 
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Вид документа Количество единовременно 

выдаваемых документов 

Срок пользования 

Периодические издания 3 издания для взрослых  

+ 3 издания для детей и юношества 

2 недели 

Аудио 2 2 недели 

DVD 2 2 недели 

 Продление срока пользования книгами и периодическими изданиями 

производится один раз при их предъявлении (если документ не заказан другим 

пользователем). 

 Документы, отмеченные  красной этикеткой с кодом, предназначены только для 

работы в читальном зале. 

 Для работы с CD, CD-ROM и просмотра DVD и каналов французского телевидения 

в распоряжении читателей находятся компьютер, магнитофон и телевизор. 

 Все документы имеют «Контрольный листок сроков возврата» с указанием даты 

возврата. 

ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ппооллььззооввааттееллеейй  

◊ В соответствии с законодательством в области авторского права  при копировании 

пользователем документа (ксерокопирование или оцифровывание) допускается 

копирование только ограниченного числа страниц (не более 10% от общего объема 

документа). 

◊ Копирование аудиовизуальных документов категорически запрещено. 

◊ Документы должны быть возвращены в хорошем состоянии и в указанный на 

бланке возврата срок во избежание штрафных санкций. 

◊ В случае несвоевременного возврата читатель лишается права пользования 

домашним абонементом на срок в два раза превышающий срок задержки за каждый 

документ. 

◊ После трёх задержек, либо порчи или потери документа читатель может быть 

лишён права пользования домашним абонементом.  

◊ Пользователь обязан заменить потерянный или испорченный документ  другим 

изданием данного документа (тот же автор и название, год издания, равноценная  

стоимость). В  случае отказа от возмещения читатель лишается права пользования 

домашним абонементом без права восстановления.  

◊ Категорически запрещается писать в книгах, а также подклеивать их 

самостоятельно.  

◊ Прежде чем войти в читальный зал медиатеки, пользователи должны оставить свою 

верхнюю одежду и сумки в гардеробе библиотеки им. Пушкина на первом этаже. 

◊ За грубое или систематическое нарушение правил пользователь может быть лишён 

права на домашний абонемент без права возобновления.  


