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Главная цель нашего сайта – познакомить читателя со
стихотворениями, которые действительно достойны читательского
внимания и подвигают читателя к некоторому духовному росту.
Поскольку сайт не является коммерческим, то автор оставляет за
собой право размещать на сайте в разделе "Достойное" образцы
классической и современной поэзии с обязательной ссылкой на
источник и другие материалы (в соответствующих разделах).
Избранные рецензии попадают в раздел "Рецензии". Избранные
статьи о поэзии попадают в раздел "Статьи о поэзии".
Сайт состоит из материалов других лиц и из материалов, написанных А. Антоновым,
выложенных в интернет исключительно для того, чтобы владельцу сайта было удобнее
этими материалами пользоваться. Этот сайт - не средство массовой информации,
выложенные на нём тексты не являются публикациями.
Частная библиотека Антонова Алексея функционирует на основании ч.1 ст.6 ФЗ N
78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. (далее ФЗ), предоставляющей
возможность любому физическому или юридическому лицу право на создание
библиотеки на территории РФ.
Библиотека Антонова Алексея в соответствии с ч.6 ст.4 ФЗ является частной
библиотекой.
Ст.11 ФЗ «О библиотечном деле» позволяет не придавать библиотеке статус
юридического лица и не регистрировать её.
В соответствии со ст. 9 ФЗ пользователи библиотек обязаны соблюдать правила
пользования библиотеками.
Все размещенные материалы на данном сайте, в соответствии с ч.2 ст.19
"Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения" Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных
правах" предоставляются в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов.
Любые физические и юридические лица, полагающие, что их права нарушены
размещением каких-либо текстов в данной Библиотеке, благоволят прежде подачи
каких-либо исков в суд, обратиться к Антонову Алексею с письменным заявлением
(электронным с цифровой подписью, заверенной в установленном законом порядке,
когда оный порядок будет установлен, либо бумажным).
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
Библиотека Антонова Алексея размещается на арендованном пространстве интернетсервера. Остальные лица имеют возможность (но не обязаны) пользоваться
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Библиотекой в силу её доступности с других компьютеров.
Копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений
осуществляются пользователями без предварительного или последующего согласия
Антонова Алексея .
Антонов А.А. не несёт ответственность за использование ресурсов, доступных на этом
сайте. Вся информация дана исключительно в образовательных целях.
Вся информация и документы Библиотеки Антонова А. предназначены только для
ознакомления и удовлетворения любопытства уважаемых посетителей.
Авторы текстов не несут ответственности за возможные последствия использования их
в целях, запрещенных действующим международным и российским законодательством.
Посетитель обязуется не применять полученные здесь документы и информацию в
целях, запрещённых действующим международным и российским законодательством.
Если Вы являетесь автором или изобретателем, правообладателем, представителем
правообладателя чего-либо и не являетесь сторонником распостранения любой
доступной информации, а также препятствуете любому распостранению информации,
Вам запрещен доступ на данный сайт, Вы не можете просматривать HTML код данного
сайта и скачивать любые доступные здесь документы.
Если Вы связаны с правительственными органами какой-либо страны или с любыми
другими органами, ответственными за нарушения авторских прав, являетесь или
являлись сотрудником таковых - Вы не можете просматривать HTML код данного сайта
и скачивать любые доступные здесь документы и вообще заходить на данный сайт.
Любые ссылки и любое цитирование текстов, опубликованных типографским или иным
способом, наличествующих в Библиотеке Антонова , должно осуществляться с
указанием на то, где, когда и как опубликованы эти тексты и где именно находится
цитируемое место в опубликованном тексте. Не допускается ссылаться или цитировать
опубликованный текст с указанием в качестве источника Антонова А. .
Ни при каких условиях и обстоятельствах ответственность за последствия, которые
прямо или косвенно повлекло за собой использование информации, документов или
программного обеспечения, размещенных на этом сайте, не может возлагаться на
владельца сайта и быть основанием для судебного преследования.
Копирование материалов библиотеки с целью коммерческого использования не
разрешается.
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