ВНИМАНИЕ !!!
Об изменениях в работе библиотеки ННГК им. М. И. Глинки
в 2020-2021 учебном году

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках" (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 19 июня 2020 г.) с 01 сентября 2020 г. в
работу библиотеки по обслуживанию посетителей внесены
следующие изменения:
1. Сотрудники
библиотеки
осуществляют
посетителей в гигиенических масках.

обслуживание

2. Посетители допускаются в помещение библиотеки только в
гигиенических масках.
3. Соответствующая разметка в библиотеке обеспечивает
соблюдение посетителями социальной дистанции не менее
1,5 метров. При несоблюдении посетителями дистанции
обслуживание
не осуществляется,
посетитель
из
библиотеки удаляется.
4. Обслуживание осуществляется только по предъявлению
посетителем билета читателя.
5. Доступ
посетителей
в
фонд
библиотеки
для
самостоятельного
выбора
изданий
категорически
запрещается.
6. В помещении библиотеки не реже чем каждые 2 часа
осуществляется 15-минутное проветривание и дезинфекция
всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей,
оргтехники, поверхностей столов, стойки выдачи, стульев и
т.д.
Обслуживание
посетителей
на
это
время
приостанавливается.

7. Книги, ноты и другие издания после использования их
посетителями
считаются условно зараженными
и
помещаются на хранение в закрытых контейнерах в
специально отведенное место.
Повторное
использование
возвращенной
литературы разрешено не ранее чем через 5 дней.
8. При нахождении в библиотеке посетителям запрещается
принимать пищу (за исключением воды).
9. Доступ к литературе можно получить через сайт
консерватории http://nnovcons.ru/ в разделе «Электронная
среда»:
– ЭБС (электронная библиотечная система) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
– ЭБС издательств «Лань», «Планета музыки»
https://e.lanbook.com/
– электронная библиотека Консерватории
http://opac.nnovcons.ru:81/
– НЭБ (Национальная электронная библиотека)
https://rusneb.ru/
и др. ресурсы
Многие ноты и классические учебники по музыкальным
дисциплинам
можно найти
в свободном доступе
в
Интернете.

Коллектив
библиотеки
приносит
своим
читателям извинения за причиняемые неудобства.
Понимаем, что возникают некоторые проблемы с
обеспечением
наших
посетителей
нужной
литературой и призываем активнее использовать
электронные ресурсы.
Надеемся с наименьшими потерями пережить это
непростое время.

Зав. библиотекой Н. В. Васильева
Зав. отделом обслуживания Л. В. Краюхина

