
                                                                        
 

Правила внутреннего распорядка  
городской библиотеки г. Грац 
 
Вступили в силу с 1.10.2008 
(общее решение муниципального совета от 3.7.2008) 
 
Пользуясь помещениями библиотеки и библиотечным фондом, пользователи обязаны соблюдать 
правила внутреннего распорядка библиотеки. Для находящихся в помещениях библиотеки и 
пользующихся библиотечным фондом, действуют правила внутреннего распорядка библиотеки и 
указания сотрудников библиотеки. Руководство библиотеки может ввести, при нарушениях правил 
пользователем, полный или частичный запрет на пользование библиотечным фондом. 
При несоблюдении правил, а также при обоснованном подозрении на несоблюдение правил 
внутреннего распорядка библиотеки, правил пользования библиотечным фондом или невыполнение 
указаний сотрудников библиотеки может последовать незамедлительное исключение из числа 
пользователей библиотеки. Городская библиотека имеет право для обеспечения и защиты своих прав 
обращаться в судебные органы, а при подозрении на криминальный компонент подавать заявления о 
возбуждении уголовного дела. 
 

Правила поведения в помещениях библиотеки 
1. Родители несут ответственность за поведение своих детей. 

Библиотека однозначно заявляет о том, что она не является детским учреждением; в связи 
с этим не предусматривается присмотр за детьми и несовершеннолетними и 
ответственность за их поведением в помещениях библиотеки. При несоблюдении правил 
внутреннего распорядка библиотеки детьми и несовершеннолетними, правил пользования 
библиотечным фондом или невыполнение указаний сотрудников библиотеки может 
последовать указание покинуть помещения библиотеки.  

2. Курение в помещениях библиотеки запрещено. 
3. Принимать пищу и напитки разрешено только в специально отведенных для этого местах.  
4. Плакаты и другие информационные материалы разрешено оставлять и распространять 

только с разрешения сотрудников библиотеки. 
5. Пользоваться мобильным телефоном не разрешается. 
6. Принесенные спортивные снаряды и игры использовать не разрешается. 
7. При введении правила сдачи одежды и вещей в гардероб – в гардероб предписано сдавать 

большие по размеру сумки, рюкзаки а также пальто, плащи, куртки и т.д.. 
8. За сохранность этих вещей, так и за ценные вещи, библиотека ответственности не несет. 
9.  Пользователи библиотеки должны себя вести таким образом, чтобы не мешать другим 

пользователям и сотрудникам библиотеки. 
 

Пользование медийными продуктами, аппаратурой и устройствами 
С медийными продуктами, аппаратурой и особенно предоставленными в распоряжение программами и 
устройствами, следует обходиться бережно. О неисправностях или повреждениях немедленно сообщать 
сотрудникам библиотеки. 

Пользование интернетом 
Пользование интернетом разрешено по действующей библиотечной карточке. Городская библиотека не 
несет ответственности за содержание, наличие и качество предложений от третьих лиц, которые 
предоставляют канал и доступ к файлам интернет портала. Принесенные или загруженные программы 
устанавливать и копировать на жесткий диск компьютера не разрешается. Открытие страниц 
порнографического, экстремистского, дискриминирующего характера, а также страниц с любым другим 
видом насилия человеконенавистнического содержания, запрещено. При нарушении правил наступает 
предупреждение, а при дальнейшем злоупотреблении – запрет на пользование интернетом. 

 
Возмещение ущерба 



Пользователь библиотеки несет персональную ответственность за полученные библиотечные фонды. 
При получении фондов, он обязан проверить состояние и комплектность многоформатных медийных 
изданий. 
Пользователь обязан, при утере или порче медийных продуктов/оболочек кассет или аппаратуры, 
возместить нанесенный ущерб. Порчей имущества считается: нанесение надписей, рисунков и др. 
знаков в медийных изданиях (книгах и др.). Поврежденный или утраченный экземпляр из 
библиотечного фонда,  возмещается, покупкой идентичного нового экземпляра, за счет пользователя 
библиотеки. В случае невозможности покупки, ввиду прекращения выпуска данного экземпляра, 
стоимость данного экземпляра рассчитывается из стоимости изготовления или его восстановления. Для 
экземпляров имеющих антикварную стоимость рассчитывается полная стоимость их восстановления. 
При этом замена утраченного или поврежденного экземпляра подразумевает уплату определенной 
суммы, связанной с обработкой и восстановлением утраченных данных. 

 
Ответственность 

Городская библиотека не несет ответственность за безупречное функционирование аппаратуры и 
программного обеспечения. 
 

Авторское право 
Пользователю различных носителей информации (медийных продуктов) из фондов библиотеки 
указывается на соблюдение правил закона о праве авторства и о правилах лицензирования. 
Пользование свободно доступными ресурсами из интернета подлежит действующим правовым нормам. 
В некоторых районных библиотеках имеются в распоряжении ксероксы для пользования посетителями. 
Копирование целых книг или журналов не разрешается. Копирование аудио-визуальных медийных 
продуктов не разрешается. При копировании выдержек из медийных продуктов из фондов библиотеки, 
пользователь несет ответственность за соблюдение правил в соответствии с законом о праве авторства. 
Пользователи обязаны придерживаться, при использовании предоставленных библиотекой электронных 
ресурсов и программ, действующих правовых норм, особенно закона о праве авторства, лицензионного 
права и норм ограничивающих использовании ресурсов и программ. В случае претензий к библиотеке, 
возникшими в результате нарушения прав третьих лиц пользователем библиотеки, пользователь 
библиотеки возмещает все расходы и материальный ущерб. Городская библиотека, а именно, город 
Грац за неправомерные действия пользователя материальной и юридической ответственности не несет. 
 

Аудиозапись, съемки фильма и фотосъемки 
В помещениях городской библиотеки разрешается производить звукозапись, съемки фильма и 
фотосъемки, предназначенные для общественного ознакомления. Само собой разумеется, информация 
о производящейся звукозаписи, съемке фильма и фотосъемке доводится до пользователей библиотеки. 
При этом производящий запись или съемки дает согласие на то, что сделанные им записи и съемки в 
помещениях библиотеки, могут быть, без вознаграждения автора, независимо от временной 
составляющей, подвергнуты настоящей или будущей технической экспертизе. Для звукозаписи, съемки 
фильма и фотосъемки требуется разрешение руководства библиотеки. 

 
Соглашение о подсудности 

В случае возникновения правовых споров из-за нарушения правил внутреннего распорядка библиотеки, 
ситуация разрешается по договоренности сторон, согласно параграфа § 104, в соответствующем 
судебном органе города Грац. 
 


