
                                                                                                                    

 



 

2.3 Ресурсы медиатеки предлагаются всем желающих оформить абонемент на пользование 

медиатекой, внеся пожертвование (добровольный взнос на медиатеку) 500 рублей в год.  

 

2.4 Пользователи имеют право: 

- пользоваться основными фондами медиатеки; 

- получать полную информацию о составе фондов медиатеки; 

- получать из фонда медиатеки для временного пользования в читальном зале или на 

абонементе любые доступные издания; 

- получать аудио- и видеозаписи; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 

-продлевать сроки пользования документами и информацией в установленном порядке. 

 

2.5. Пользователи обязаны: 

- бережно относиться к документам, полученным из фондов медиатеки; 

- возвращать их в установленные сроки; 

- не делать в них пометки, не вырывать страницы. 

 

2.6 При получении литературы пользователи должны тщательно просмотреть каждое издание и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом сотруднику, ответственному за 

работу медиатеки. В противном случае ответственность за порчу книг несет пользователь при 

возврате издания. 

 

2.7. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны заменить их 

такими же изданиями или книгами, признанными медиатекой равноценными, а при 

невозможности замены — возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

 

2.8. При прекращении взаимоотношений с НРКПОО «Альянс Франсез - Нижний Новгород», 

пользователи обязаны вернуть в медиатеку все числящиеся за ними издания. 

 

2.9. Пользователи, нарушившие правила пользования медиатекой или причинившие ущерб, несут 

материальную или ответственность в формах, предусмотренных законодательством РФ и 

правилами пользования медиатекой. 

 

3 Цифровая платформа «Культуртека» 

 

3.3 Цифровая платформа «Культуртека» — фонд электронных материалов на французском языке, 

включающий в том числе художественную, научно-познавательную литературу, обучающие 

материалы, периодику, видео- и аудиозаписи, документальные фильмы, игры, научные 

работы, путеводители. 

 

3.4 Доступ к «Кльтуртеке» предоставляется бесплатно для слушателей курсов НРКПОО «Альянс 

Франсез - Нижний Новгород» и посетителей- пожертводателей на медиатеку. 

 

 

4. Порядок доступа к ресурсам медиатеки. 

 

4.1. Для записи в медиатеку пользователи обязаны обратиться к сотруднику НРКПОО «Альянс 

Франсез - Нижний Новгород», ответственному за координирование работы медиатеки. 

 

4.2. При записи в медиатеку пользователи должны ознакомиться с настоящим Положением. 

 

4.3. Текст настоящего Положения размещен на официальном сайте Организации в сети Интернет 

по адресу: http://www.afrus.ru/ru/nijni-novgorod, а также на информационном стенде в помещении 

НРКПОО «Альянс Франсез - Нижний Новгород». 



 

4.5. Документом, подтверждающим запись пользователя в медиатеку, является карточка, 

именуемая «Абонемент в медиатеку». 

 

4.6. Абонемент в медиатеку сроком действия 1 год с момента записи в медиатеку выдается 

пользователям после заполнения анкеты, предоставления паспорта и внесения добровольного 

взноса. 

 

4.7. Пользователи могут брать доступные материалы медиатеки на дом (до 5 единиц 

одновременно) сроком на 3 недели с правом двукратного продления. 

 

4.8. Материалы, не доступные для выдачи на дом, могут предоставляться пользователям для 

чтения в специально оборудованном месте медиатеки.  

 

5. Руководство и координирование работы медиатеки. 

 

5.5. Общее руководство работой медиатеки осуществляет директор НРКПОО «Альянс Франсез - 

Нижний Новгород». 

 

5.6. Координирование работы медиатеки осуществляет административный помощник директора 

НРКПОО «Альянс Франсез - Нижний Новгород». 

 

6. Режим работы медиатеки. 

Медиатека работает в будние дни с 10:00 до 18:00 (сб-вс: выходной) 

 

 

 

 


