
Правила пользования библиотекой 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 

Понедельник – пятница    11.00 – 17.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Последняя среда месяца – санитарный день 
 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В БИБЛИОТЕКУ? 

Право пользования библиотекой предоставляется преподавателям, студентам и 

сотрудникам филиала  Академии. 

Преподаватели и сотрудники записываются на основании паспорта. Совместители имеют 

право пользоваться читальным залом и брать литературу на абонементе через других 

работников своих кафедр. 

Студенты записываются в библиотеку на основании приказа о зачислении. 

Студенты и сотрудники других вузов и пр. в библиотеке не обслуживаются.  

Читательских билетов в библиотеке УФ РАЖ ВиЗ нет. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИТЕРАТУРУ? 

Литература выдается по листкам-заявкам или по устному требованию читателей. Листки-

заявки заполняются на основании каталогов и картотек. 

Каждая карточка в каталоге – это описание книги, брошюры или другого издания. На 

карточке даны основные сведения об издании: фамилия автора, заглавие, место издания, 

издательство, количество страниц. В левом верхнем углу указывается шифр издания, 

который обозначает место хранения его на полке. На оборотной стороне карточки 

указываются все инвентарные номера и количество экземпляров данной книги. 

Имеется ли в библиотеке книга? Автор и заглавие Вам известны –  

обращайтесь к АЛФАВИТНОМУ КАТАЛОГУ 

Вам необходимо подобрать литературу по теме -  

1.Обращайтесь к АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОМУ УКАЗАТЕЛЮ (АПУ) 

2.Запомните найденный индекс и обращайтесь к СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ КАТАЛОГУ 

Вам нужны ГОСТы, СНиПы - обращайтесь к КАРТОТЕКЕ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Вам нужны журналы  - обращайтесь к КАРТОТЕКЕ ПЕРИОДИКИ 

За каждый экземпляр издания, полученный на абонементе, необходимо расписаться в 

читательском формуляре. При отсутствии издания на полке библиотекарь сообщит, где 

оно находится или укажет читателя, взявшего книгу, и срок возврата. 

СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная основная литература выдается на 1 семестр или на учебный год  в количестве, 

определяемом в соответствии с учебными планами и программами. 



Учебная дополнительная, художественная и научная литература выдается сроком до 

одного месяца. 

Периодика ( журналы, газеты) выдаются на 1 неделю. 

В конце учебного года (до 1 июля) необходимо предъявить всю числящуюся за читателем 

литературу. Если некоторые книги нужны Вам во время летних каникул – сообщите об 

этом библиотекарю и Вам продлят срок пользования книгами.  

Литература из читального зала выдается для работы в помещении библиотеки или в 

аудиториях (без выноса из Академии) в течение рабочего дня библиотеки до 17.00. 

Возможно ограниченное получение книг читального зала с 17.00 до 11.00 следующего 

рабочего дня.  

Не выдается на дом литература справочного фонда (энциклопедии, справочники) и 

последний или единственный экземпляр редких и старинных книг. 

 

ВАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ… 

Если Вам необходимо выполнить справку, подобрать литературу по теме, получить 

сведения об историческом лице, событии, факте, обратитесь к сотруднику библиотеки. 

Если Вам нужно узнать поступил ли документ (книга, журнал, норматив) в 

библиотеку, то необходимо обратиться к алфавитной картотеке новых поступлений, а 

также посещать выставки новых поступлений (1 раз в 2 месяца). 

В случае утери или порчи книг читатель обязан заменить их такими же изданиями 

(копиями) или признанными библиотекой равноценными. 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС … 

Бережно обращаться с книгами: не подчеркивать строчки, не пачкать красками и другими 

веществами, не давать детям, беречь от домашних животных; 

Возвращать литературу в установленные сроки (обязательно в конце учебного года); 

При получении изданий тщательно просматривать их и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщать об этом работнику библиотеки. Просим по возможности стирать 

подчеркивания и производить мелкий ремонт; 

При отчислении или выбытии в академический отпуск обязательно вернуть всю 

литературу; 

Внимательно изучить правила пользования библиотекой и не нарушать их; 

За нарушение правил пользования библиотекой читатели лишаются права посещать 

библиотеку сроком от одного месяца до одного года. 
 


