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ПРАВИЛА
пользования Фундаментальной библиотекой
Ленинградского Политехнического Института
им. М. И. Калинина

I. Общие нолсшения
1. Фундаментальная библиотека Л ПИ состоит из
Основного отдела и Отдела учебников. При библио
теке имеются читальные залы.
2. Библиотека обслуживает студентов, штатных
профессоров, преподавателей и научных работников,
аспирантов, рабочих и служащих ЛПИ.
\
Все прочие лица могут пользоваться библиотекой
только в порядке междубиблиотечного абонемента или
по специальному разрешению директора библиотеки.
3. При записи в число читателей библиотеки обя
зательно предъявление следующих документов:
а) штатными профессорами, преподавателями и
научными работниками, рабочими и служащими ЛПИ—
паспорта.
б) аспирантами — аспирантской книжки;
в) студентами — зачетной книжки;
г) прочими лицами — паспорта и гарантийного обя
зательства от библиотеки того учреждения, в котором
они состоят на основной работе.
4. Лица, записывающиеся в число читателей библио
теки, обязаны сообщить точный адрес своего место
жительства и в случае перемены местожительства
своевременно сообщать свой новый адрес.
5. Для пользования книгами библиотеки необходимо
получить читательский билет, выдаваемый на один
учебный год по уплате одного рубля.

ГТ р и м е ч а н и е. Профессорам
преподава
телям, научным работникам, аспирантам, рабочим
и служащим читательские билеты выдаются
в Основном отделе.
Студентам читательские билеты выдаются
п Отделе учебников.
6. Читательский билет является действительным
только при наличии на нем фотокарточки его вла
дельца и печати библиотеки.
7. Выдача книг из библиотеки производится при
предъявлении читательского билета; при получении
книг для чтения в читальном зале билет остается у
дежурного библиотекаря до возвращения взятых книг.
8. Передача читательского билета другим лицам
категорически воспрещается.
При обнаружении у читателя чужого билета послед
ний задерживается, а владелец его привлекается
к ответственности.

II. Время открытия библиотеки
9. Основной отдел библиотеки открыт ежедневно
(кроме воскресных дней) с 9 до 18 часов в течение
всего года, за исключением периода времени с 25 июля
по 25 августа, когда он закрывается для переучета
книжных фондов.
10. Отдел учебников открыт ежедневно (кроме
воскресных дней) с 9 до 17 часов в течение всего
года, за исключением периода времени с 5 июля по
25 августа, когда он закрывается для переучета книж
ных фондов.
11. Читальные залы библиотеки открыты ежедневно
(кроме воскресных дней) с 9 до 23 часов в течение
всего учебного времени.
Читальный зал периодической литературы открыт
в течение всего года ежедневно (кроме воскресных
дней) с 9 до 23 часов, за исключением периода с 5 июля
по 25 августа, когда он открыт только с 9 до 18 часов.

III.

Порядок выдачи книг на дом из Основного
отдела библиотеки

12. Правом получения книг из Основного отдела
библиотеки на дом, без права передачи их третьим
лицам, пользуются следующие лица:
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а) штатные профессора, преподаватели и научные
работиики и аспиранты института;
б) студенты-дипломанты и студенты, состоящие
членами научно-технических кружков;
в) рабочие и служащие института;
г) прочие лица — с разрешения директора библио
теки.
Примечание.
Все остальные студенты
пользуются книгами Основного отдела библио
теки только в читальном зале.
13. На всех желающих получать книги из Основ
ного отдела библиотеки на дом заводятся абонементные
книжки, 'которые хранятся в абонементе отдела.
14. Все выдаваемые читателю из Основного отдела
библиотеки на дом книги вписываются в его абоне
ментную книжку, и он собственноручно расписывается
в ней в получении каждой взятой книги.
При возвращении книги расписка зачеркивается
в присутствии читателя, и библиотекарь расписывается
в получении книги обратно.
15. Из Основного отдела библиотеки выдается:
а) профессорам и преподавателям — не более 20
томов одновременно;
б) научным сотрудникам, аспирантам — не более
15 томов одновременно, на срок до двух месяцев;
в) студентам-дипломантам — не более 10 томов одно
временно, на срок до одного месяца;
г) студентам, состоящим членами НТК, — не более
5 томов одновременно, на срок до одного месяца;
д) рабочим и служащим — не более трех томов одно
временно, на срок до одного месяца;
в) прочим лицам — не более 10 томов одновремен
но, на срок до одного месяца.
16. В случае поступления требования на книги,
библиотека имеет право требовать возврата книг с лиц
категории а (§ 12) по прошествии месяца со дня выда
чи книг и с лиц остальных категорий — двух педель.
17. Из Основного отдела библиотеки не выдаются
на дом: энциклопедии, справочники, библиографии,
словари, особо редкие и ценные издания, отчеты о
научно-исследовательских работах, диссертации, пере
воды, альбомы, географические атласы и карты и пе
риодическая литература, поступившая в библиотеку за
последние шесть месяцев.
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П р и м е ч а н и е . При наличии в библиотеке
двух экземпляров периодической литературы дан
ного названия, вторые экземпляры последней вы
даются читателям на дом с момента их поступле
ния.
18. Периодическая литература прошлых лет из
Основного отдела библиотеки выдается на дом: про
фессорам, преподавателям, аспирантам и студентамдипломантам — на срок до 15 дней.
П р и м е ч а н и е . Студентам-членам НТК пе
риодическая литература выдается на дом только
по запискам руководителей НТК.
19. Учебная литература, если она имеется в фондах
Отдела учебников или в читальных залах, из Основ
ного отдела библиотеки студентам на дом не выдается.
20. Художественная литература из Основного отдела
библиотеки выдается только профессорам, преподава
телям, научным работникам и аспирантам — на срок до
15 дней.
П р и м е ч а н и е . Студенты, рабочие и слу
жащие института обслуживаются художественной
литературой через соответствующие клубные
библиотеки.
21. В случае отсутствия в Основном отделе библио
теки требующихся читателю книг, последние могут
заказать эти книги из других библиотек по междубиблиотечному абонементу.
П р и м е ч а н и е . Книги, полученные библио
текой в порядке междубиблиотечного абонемента,
выдаются только для пользования в читальном
зале.

IV. Порядок выдачи книг на дом из Отдела
учебников
22. Правом получения книг на дом из Отдела учеб
ников библиотеки пользуются только студенты и аспи
ранты ЛПИ.
23. На всех студентов и аспирантов, желающих по
лучать книги из Отдела учебников на дом, заводятся
абонементные книжки, которые хранятся в абонементе
отдела.
24. Порядок выдачи книг из Отдела учебников
устанавливается тот же, что и для выдачи книг из
Основного отдела библиотеки (см. § 14).
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25. Из Отдела учебников одновременно выдаются:
студентам — до 8 книг, студентам-дишюмантам до 12
книг и аспирантам — до 5 книг.
Примечание.
Социально-экономическая,
массовая политическая, военно-оборонная и пе
риодическая литература выдается сверх установ
ленной выше нормы.
26. Книги из Отдела учебников выдаются на срок
до одного месяца, за исключением особо дефицитных
учебников, которые выдаются на более короткие сроки.
При отсутствии требований на книги, срок пользо
вания последними может быть продлен на следующий
месяц.
., I

V. Порядок пользования читальными залами
библиотеки
27. Правом чтения книг в читальных залах библио
теки пользуются все лица, записанные в число чита
телей библиотеки.
28. Книги для чтения в читальных залах выдаются
под залог читательского билета. Никакие другие до
кументы под залог не принимаются.
29. На каждую взятую в читальном зале книгу чи
татель дает собственноручную расписку на формуляре
книги.
При возвращении книги расписка зачеркивается
в присутствии читателя.
30. В читальном зале одновременно выдается про
фессорам, преподавателям, научным работникам и аспи
рантам до 10 томов, остальным читателям до 3 томов.
31. Выносить книги из читального зала категори
чески воспрещается.
32. В читальных залах библиотеки разрешается
только индивидуальная работа.
Коллективные занятия в читальных залах категори
чески воспрещаются.

VI. Порядок пользования читальным залом
периодической литературы
33. Правом занятия в читальном зале периодиче
ской. литературы пользуются все читатели, зарегистри
рованные в библиотеке.
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34. При входе в читальный зал периодической ли
тературы читатели обязаны сдавать свои портфели на
хранение дежурному библиотекарю.
35. В читальном зале периодической литературы
читателям предоставляется свободный доступ к полкам
с журналами.
36. Вынос журналов и книг из читального зала пе
риодической литературы категорически воспрещается.

VII. Порядок пользования книгами учебных
кабинетов
37. Право пользования книгами учебных кабинетов
предоставляется всем лицам, записанным в число чита
телей библиотеки.
38. Книги в учебных кабинетах выдаются только
для чтения в кабинете, под залог читательского билета.
П р и м е ч а н и е . На дом имеющиеся в каби
нетах книги можно получать только через Основ
ной отдел библиотеки в порядке внутреннего
междубиблиотечного абонемента.
39. Порядок и нормы выдачи книг в кабинетах
устанавливаются те же, что в читальных залах библио
теки (см. §§ 29 и 30).
40. Выносить книги из кабинетов категорически
воспрещается.

VIII. Об обязанностях и ответственности читателей
41. В случае утери билета читатель обязан заявить
об этом немедленно администрации библиотеки (на
особом бланке); при всех случаях утерявший несет ма
териальную ответственность за все убытки, могущие
произойти для библиотеки от потерн билета.
При выдаче взамен утерянного билета дубликата
взимается три рубля.
П р и м е ч а н и е . Дубликат билета выдается
через 10 дней после подачи заявления об утере
билета.
42. За передачу читательского билета другим лицам
читатель лишается права пользования библиотекой В
первый раз — на срок до одного месяца, в'о второй
раз — до конца текущего семестра.
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43. Все книги, взятые из библиотеки, должны быть
Возвращены точно в установленные сроки.
Невозвращение в срок взятых книг влечет в первый
раз — лишение права получения книг на дом на срок
от 2-х недель до месяца, во второй раз — на месяц, в
третий раз — до конца текущего учебного года.
44. Читатели, не исполняющие требования библио
теки о возвращении книг (см. § 16), лишаются права
получения книг на дом на тот же срок, что и лица, не
сдавшие книг в установленные сроки (см. § 42).
45. В случае выноса литературы из читального зала
библиотеки или кабинета читатель лишается права поль
зования библиотекой в первый раз — на две недели,
второй раз — на месяц и третий раз — до конца теку
щего учебного года.
46. Перед зимними, летними каникулами, отъездом
в отпуск и на производственную практику студенты
обязаны возвратить в библиотеку все числящиеся за
ними книги.
Отпускные и командировочные удостоверения вы
даются факультетами студентам только при погашении
ими задолженности по библиотеке.
П р и м е ч а н и е . Выдача книг на производ
ственную практику (вне Ленинграда) произво
дится только по разрешению директора библиотеки.
47. Профессора, преподаватели и научные работ
ники, перед уходом в отпуск, обязаны предъявить в
библиотеку все имеющиеся у них книги для контроля.
Лица, не представившие в указанный срок в биб
лиотеку книг для контроля, теряют право дальнейшего
получения их на дом. Это право может быть восста
новлено только после представления книг в библиотеку,
по специальному разрешению директора библиотеки.
48. При получении книг из библиотеки читатель
обязан просмотреть их целостность и о всех дефектах
(отсутствие страниц, чертежей и т. п.) сообщить де
журному библиотекарю.
49. В случае утери или порчи, книги читатель обя
зан приобрести и возвратить в библиотеку точно такую
же книгу.
При невозможности заменить утерянную или повре
жденную книгу читатель уплачивает ее десятикратную
стоимость.
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При утере или порче журнала и невозможности за
менить его другим, точно таким же экземпляром, с
читателя взыскивается десятикратная его стоимость, но
не менее стоимости годового комплекта.
П р и м е ч а н и е . Особо ценные книги, утерян
ные читателем, оплачиваются по их действитель
ной восстановительной стоимости.
48. Читатель обязан возместить библиотеке все рас
ходы, связанные с посылкой напоминаний или посылкой
на дом курьера за получением задержанных книг.
49. Лицам, отчисленным из института, выдача документов производится общим отделом института только
после представления ими справки из библиотеки о сда
че книг.
50. Читатели, виновные в похищении или умышлен
ной порче (вырезки из книг и журналов и т. и.) взя
тых из библиотеки книг, привлекаются к уголовной
ответственности.
Одновременно к таким лицам предъявляется иск о
возмещении библиотеке нанесенного материального
ущерба.
51. Во время занятий в читальных залах читатели
обязаны соблюдать полную тишину и поддерживать
чистоту и порядок.
Лица, нарушающие тишину и порядок, подлежат
удалению из читального зала.
52. Лица, систематически нарушающие настоящие
правила пользования библиотекой, подвергаются дирек
тором института дисциплинарным взысканиям, установ
ленным уставом института, утвержденным Министер
ством Высшего Образования СССР.
Директор Фундаментальной библиотеки ЛПИ
имени М. И. Калинина Г. ПЕШЕХОНОВ

Полиграфлаб. ЛПИ.
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