
Правила пользования. 

• Общие правила пользования библиотечными услугами. 

Читатели (в настоящее время вас называют пользователями, в связи с тем, что 

изменился формат информационных ресурсов, используемых в библиотеках) имеют при 

посещении библиотеки и права, и обязанности, и несут ответственность за нарушение 

правил, которые предусматривают и учитывают права и учредителя библиотеки, и 

сотрудников, и пользователей одновременно. 

Эти условия закреплены в документе библиотеки - «Правилах пользования 

библиотекой ВолгГМУ». С этим документом можно познакомиться подробно в любом 

отделе обслуживания и на сайте библиотеки http://lib.volgmed.ru/. 

 Обслуживание читателей во всех отделах библиотеки производится только по 

предъявлению читательского билета, который оформляется при первоначальном 

посещении библиотеки (для преподавателей и сотрудников - в отделе научной 

литературы,  для студентов - при коллективной выдаче комплектов учебных материалов 

на 1 курсе в отделе учебной литературы) и заменяется в тех же отделах при утере 

документа. 

 

• Общие правила пользования библиотечным фондом.  

Бережное отношение к ресурсам библиотеки. Фонд библиотеки создавался давно, 

некоторые текстовые (бумажные) документы представляют историческую и культурную 

ценность. Восстановление таких документов представляет особую сложность.  

Вторая причина, которая призывает пользователей бережно относиться к 

бумажному фонду библиотеки  - это экономное расходование финансов вуза и 

приобретение новых информационных ресурсов. 

Третья причина - повышение государственных требований к ежегодной 

обеспеченности учебной и дополнительной литературой всех обучающихся в конкретном 

учебном заведении и обязательное наличие в фонде библиотеки тех материалов, которые 

утверждены учебной программой вуза. 

Таким образом, отношение к бумажным документам должно быть очень 

аккуратным и бережным.  Возвращать документы из библиотечного фонда нужно в 

указанный срок, помните о том, что нарушая сроки возврата книг, вы нарушаете права 

других пользователей. 

В настоящее время идет постепенный переход на электронный формат учебных и 

иных материалов. Средства, затрачиваемые на покупку учебной литературы и на 

приобретение электронных учебных материалов почти одинаковы! То есть, в 



библиотечный фонд с каждым годом поступает все меньше материалов на бумажных 

носителях и возрастает число электронных документов.  

Современные телекоммуникационные системы связи позволяют сегодня 

пользоваться электронными учебными и другими материалами библиотеки университета 

и получать доступы к иным платным учебным ресурсам на домашнем компьютере. 

 

• Некоторые положения из «Правил пользования библиотекой ВолгГМУ»: 

«Пользователи имеют право:   

- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой; 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;  

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных залах и 

(или) на абонементах любые издания, за исключением особо редких и ценных изданий и 

рукописей;  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и 

других документов;  

- пользоваться локальными и удаленными базами данных и лицензионными 

программными продуктами, доступ к которым имеется в библиотеке; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 

Пользователи, являющие студентами или сотрудниками университета, которые не 

могут посещать библиотеку самостоятельно в силу ограниченных физических 

возможностей, имеют право получать документы на дом по доверенности через своего 

представителя. 

Пользователи обязаны соблюдать следующие правила: 

-  бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, 

полученным из фондов библиотеки, не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать 

и не загибать страниц;   

- возвращать документы библиотечного фонда в установленные сроки;  

- соблюдать  законодательство об авторском праве при пользовании электронными 

ресурсами (их копировании). 

Ежегодно с 1 сентября пользователи обязаны перерегистрировать читательские 

билеты с предъявлением всей числящейся за ними литературы в установленные 

библиотекой сроки. Пользователи, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не 

обслуживаются. Студенты проходят перерегистрацию в Отделе учебной литературы, 



преподаватели, ординаторы и др. – в Отделе научно-фундаментальной литературы, 

иностранные студенты – в Отделе иностранной литературы. 

При выбытии из вуза пользователи обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за 

ними издания и сдать читательские билеты в библиотеку.  

• Ответственность пользователей библиотеки: 

Пользователи, причинившие библиотеке материальный ущерб, компенсируют его в 

размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством…» 

• Порядок записи пользователей: 

В этом же документе описан порядок записи пользователей всех категорий в 

библиотеку:  студентов 1-х курсов, ординаторов, иностранных студентов, аспирантов, 

сотрудников университета. 

     Для записи в библиотеку читатели обязаны предъявить: 

          студенты и учащиеся - студенческий билет; 

          профессорско-преподавательский состав и сотрудники – удостоверение сотрудника 

ВолгГМУ. 

      Кроме того: 

               - студенты 1 курса и учащиеся колледжа записываются в библиотеку на 

основании приказа ректора об их зачислении (списки находятся в отделах обслуживания 

библиотеки); 

               - слушатели подготовительного отделения, аспиранты, клинические ординаторы - 

по удостоверению; 

               - сотрудники университета - по удостоверению сотрудника ВолгГМУ. 

  

     Всем читателям выдается читательский билет, исключение: врачи-интерны, курсанты 

ФУВ, соискатели и совместители кафедр, аспиранты заочного обучения и сотрудники 

других организаций. Эти категории читателей обслуживаются по документу, 

удостоверяющему личность в читальном зале библиотеки. 

                                  (Приказ ректора ВолгГМУ № 376-КМ «Об обслуживании читателей в 

научно-фундаментальной библиотеке ВолгГМУ» от 25 марта 2009 г.). 

  

       При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении подписью на читательском 

формуляре. 

 


