
Б И Б Л И О Т Е К А  
И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Пользование библиотеч
ным фондом в нашей 
стране бесплатное. Но чи
татели обязаны бережно 
относиться к ' книгам и 
иным материалам из фон
дов библиотеки, возвра
щать книги в установлен
ные сроки.

Наша библиотека раз
рабатывает различные ме
роприятия для более пол
ного удовлетворения насе
ления книгой. Совершен
ствуются и внедряются 
новые формы работы с 
читателями в целях более 
широкого охвата библио
течными услугами населе
ния. С этой целью цент
ральная библиотека наше
го района решила внед
рить такие формы услуг, 
как плата за выполнение 
работы, не входящей в 
круг обязанностей библио
текаря»

Прежде чем внедрить 
эксперимент по платным 
услугам, дирекция библио
теки рассмотрела все воз
можные варианты и фор

мы внедрения платных ус
луг. Оказалось, что в биб
лиотеке применимы три 
формы платных услуг.

Первая из них — сос
тавление библиографичес
ких списков к дипломным 
работам, оформление дип
ломных работ и рефера
тов. Так, при подготовке 
дипломной работы необхо
димо использовать обычно 
не менее 30 изданий в 
качестве подсобной лите
ратуры. Вот хчы и займем
ся составлением списков 
данной flMfepaTypbi за не
большую плату — 2 руб. 
96 копеек Если список 
будет короче, то и плата, 
соответственно, меньше. 
Плата за оформление дип
ломной работы или рефе
рата — 2 руб. 50 коп.

Нередко к нам в биб
лиотеку обращаются с 
просьбой выдать книги 
люди, не проживающие 
на территории поселка, не 
имеющие прописки. Как 
тут быть? Ведь нередко,

йзЯв книгу, забывают ее 
вернуть. Поэтому с таких 
лиц мы стали взимать за
логовую стоимость в сум
ме пяти рублей. Читате
лю выдается квитанция на 
эту сумму, а после возвра
щения книг и по предъяв
лению данной квитанции 
эт4 сумма возвращается. 
Контроль за правиль
ностью оформления зало
говой стоимости возложен 
на дирекцию библиотеки.

Й последняя платная ус
луга касается непосредст
венно задолжников нашей 
библиотеки. Мы будем 
взимать пеню в размере 
0,1 процента в зависимос
ти от стоимости литерату
ры за каждый просрочен
ный день. Пеня за прос
роченные дни будет н а 
числяться на всех читате
лей библиотеки. В случае 
неуплаты начисленной сум
мы библиотека имеет пра

во подать иск в народный 
суд. Пеня взимается но 
таблице, согласованной с 
финансовыми органами. 
Ответственность за руко
водство и выполнение, на
стоящего положения так
же возлагается на дирек
цию ЦРБ. Но чйтателям 
нашей библиотеки пре
доставляется возможность 
сдать до 10 сентября все 
книги, а с этой даты 
уже будет взиматься пеня. 
Хочется сказать и то, что 
в ближайшем будущем 
планируется открытие при 
библиотеке платн о г о  
кружка.

Средства, собранные от 
платных услуг, будут из
расходованы на восста
новление книжного фонда, 
совершенствование мате
риально - технической ба
зы библиотеки.
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