
ПАМЯТКА 
пользователя научной библиотеки ВИЖа 

 
Читатели, их права, обязанности и ответственность. 
Читатели имеют право получать: 
      -полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и картотек и другие формы биб-
лиотечного информирования; 
     -из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале и на абонементе любые издания, не-
опубликованные документы или их копии не более 5 экземпляров сроком на 2 недели; 
     -консультационную помощь в поиске и выборе документов; 
     -продлевать срок пользования литературой в установленном библиотекой порядке. 
Дополнительные библиотечно-информационные услуги читатели могут получить за плату. 
Бывшим сотрудникам, соискателям, лицам, проходящим стажировку и не являющихся сотрудниками института, 
предоставляется право обслуживания на абонементе на платной основе, в читальном зале - бесплатно. 
 
Читатели обязаны: 
     -бережно относиться к книгам, другим произведениям печати, иным материалам, полученным из фондов биб-
лиотеки; 
     -возвращать их в условные сроки; 
     -не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре или других учет-
ных документах; 
      -не делать в книгах, других произведениях печати пометок, подчеркиваний; 
      -не вырывать, не вырезать страницы, таблицы; 
      -не нарушать расстановки в фондах открытого доступа; 
      -не вынимать карточек из каталогов и картотек. 
Читатели обязаны соблюдать «Правила пользования библиотекой».  
Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, обязаны заменить их такими же издания-
ми, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную  стоимость изданий. 
 
Порядок пользования читальным залом. 
 При заказе литературы в читальном зале читатели:        
        -предъявляют оформленное читательское требование с указанием шифра, автора, названия, тома, номера, 
года и т.д. необходимого документа (книги, журнала, иного издания). 
        -при получении издания расписываются на книжном формуляре. 
Книжный формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема библиотека-
рем книг, других произведений печати. 
           Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные издания, издания, неопубликованные документы (от-
четы НИР, диссертации) выдаются только для работы в читальном зале. 
          Выносить литературу из читальных залов ЗАПРЕЩЕНО. 
 
Порядок пользования каталогами. 
         Читатели имеют право самостоятельно работать со справочно-поисковым аппаратом: традиционными кар-
точными каталогами и картотеками. 
         При необходимости имеют право обращаться за консультативной помощью. 
         Читатели на основе библиографических записей в каталогах и картотеках заполняют читательские требова-
ния или составляют списки необходимой литературы, для заказа в читальном зале или абонементе. 
        Не разрешается портить и вырывать каталожные разделители и карточки. 
        Просьба к читателям после окончания работы вынутые из каталожного шкафа ящики вставлять обратно на 
обозначенное место. 
 
Режим обслуживания пользователей научной библиотеки:  
Понедельник – четверг с 9.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00 
Пятница с 9.00 до 12.30 
 
Последний рабочий день месяца – санитарный день. Пользователи библиотеки не обслуживаются. 
Телефон: 65-12-05. Эл. почта: biblvij@mail.ru   
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