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Правила пользования читальными залами                                     
Отдела справочно-библиографического обслуживания 

1. Общие положения 

1.1. Читальные залы Отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) 

обеспечивают доступ пользователям к документам Центрального справочно-

библиографического фонда (ЦСБФ) – реферативным, библиографическим и справочным 

изданиям на различных видах носителей информации, а именно: печатным изданиям 

(книгам, периодическим и сериальным изданиям), микрофишам, электронным изданиям и 

базам данных универсального и отраслевого характера, выходившим с начала XIX в. на 

русском языке, языках народов Российской Федерации и иностранных языках (за 

исключением изданий на языках оригинальной графики), являющимся частью 

совокупного фонда ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ), и к системе 

каталогов и картотек, отражающих документы ЦСБФ.  

1.2. Обслуживание пользователей документами ЦСБФ осуществляется в соответствии с 

Уставом  ФГУ РГБ, Правилами пользования читальными залами РГБ, Положением о 

фондах РГБ, Положением о системе библиотечно-информационного обслуживания в РГБ, 

Положением о справочно-библиографическом отделе (СБО) РГБ, Порядком 

предоставления дополнительных услуг РГБ (далее Порядок), настоящими Правилами. 

1.3. Настоящие «Правила пользования читальными залами СБО» (далее Правила) 

регламентируют  отношения между сотрудниками СБО и пользователями, а также права, 

обязанности и ответственность сторон. 

2. Права и обязанности пользователей 

2.1. Работу в читальных залах Отдела пользователи осуществляют самостоятельно. 

2.2. Пользователи имеют право: 

2.2.1. Получать услуги на бесплатной и платной основе в соответствии с Перечнем 

библиотечно-информационных услуг РГБ, Порядком и Прейскурантом 

дополнительных услуг РГБ, утверждаемых генеральным директором РГБ; 
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2.2.2. Обращаться с предложениями, замечаниями и жалобами по вопросам 

обслуживания  в читальных залах к администрации Отдела; 

Бесплатно: 

2.2.3. получать информацию: 

 о режиме работы РГБ и ее подразделений; существующих ограничениях на 

выдачу и копирование документов; мероприятиях, проводимых в РГБ; 

 о составе библиотечных фондов, фондов ЦСБФ – через систему каталогов 

РГБ, карточных каталогов и картотек Отдела, в т.ч. через Электронный 

каталог (ЭК) РГБ, 

2.2.4. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации 

для уточнения сведений о документе, фактографических сведений, подборе 

документов по теме; 

2.2.5. пользоваться: 

 всеми видами документов ЦСБФ, в т.ч. документами открытого доступа и 

выставок, организуемых в Отделе; 

 аппаратами для чтения микроформ, компьютерами и программным 

обеспечением;  

 посещать информационно-массовые мероприятия, организуемые в Отделе: 

лекции, семинары,  библиографические обзоры, экскурсии, выставки; 

2.2.6. вносить и  использовать (без звуковых сигналов) в читальных залах Отдела 

технические устройства на автономном питании: ноутбуки, диктофоны, 

аудиоплееры, аудиовизуальные средства, (кроме CD и DVD-плееров); 

На платной основе – в соответствии с действующим Прейскурантом и Порядком 

предоставления платных услуг: 

2.2.7. пользоваться библиографическими и справочными лицензионными БД и 

электронными версиями документов, доступ к которым организован через IP-

адреса РГБ в соответствии с лицензионными соглашениями; 

2.2.8. получать библиографические и фактографические справки, в т.ч. тематические 

списки с использованием справочно-библиографического аппарата (СБА) РГБ и 

возможностей удаленного доступа к СБА других библиотек и информационных 

центров (в случае отказа пользователя от самостоятельной работы с каталогами, 

библиографическими и справочными изданиями и БД); 

2.2.9. получать методические и тематические


 консультации по самостоятельному 

поиску информации в справочных и библиографических БД и ресурсах Интернет; 

2.2.10. получать копии документов (из ЦСБФ и доступных в зале АСБО) – в соответствии 

с действующими Правилами по предоставлению услуг по копированию (в т.ч. 

микрокопированию) и сканированию в РГБ. 

2.3. Пользователи обязаны: 

2.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их, а также установленный 

режим работы читальных залов Отдела; 

                                                 


 Темы-консультации представляют собой перечень библиографических источников по теме  

рекомендации по их использованию. 
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2.3.2. бережно относиться к документам ЦСБФ, а также к имуществу и оборудованию 

Отдела; 

2.3.3. предъявлять читательский билет и контрольный листок для регистрации по 

требованию дежурных сотрудников читальных залов и универсальных дежурных 

пунктов (УДП) справочно-библиографического обслуживания (СБО) Отдела; 

2.3.4. просматривать при получении заказанные документы и сообщать об обнаруженных 

дефектах дежурному сотруднику кафедры заказа, выдачи, возврата изданий 

читальных залов Отдела;   

2.3.5. нести ответственность за сохранность полученных документов; 

2.3.6. соблюдать общественный порядок и чистоту в читальных залах и других 

помещениях Отдела; 

2.3.7. проявлять вежливость и корректность по отношению к читателям и сотрудникам 

Отдела, к персоналу РГБ, сотрудникам милиции и пожарной охраны РГБ; 

2.3.8. предоставлять администрации Отдела объяснение в письменном виде в случае 

нарушения настоящих Правил. 

2.4. Пользователям запрещается: 

2.4.1. портить издания (вырезать, вырывать страницы, делать пометки на страницах, 

подчеркивания в тексте и т.п.); 

2.4.2. выносить за пределы читальных залов и помещений Отдела: 

 каталожные ящики каталогов и картотек; 

 документы ЦСБФ и компакт-диски АСБО без разрешения дежурных 

сотрудников;  

2.4.3. пользоваться служебными телефонами, установленными в читальных залах, 

служебных помещениях и на УДП Отдела; 

2.4.4. использовать различные сканирующие и копировальные технические 

устройства; 

2.4.5. пользоваться пейджинговой и сотовой связью в помещениях читальных залов, 

каталогах, на кафедре заказа, выдачи и приема изданий ЦСБФ; 

2.4.6. заходить в служебные помещения без разрешения сотрудников Отдела. 

2.4.7. осуществлять несанкционированное копирование электронных ресурсов;  

2.4.8. превышать объемы, установленные лицензионными соглашениями, при 

копировании информации из БД, доступ к которым организован через IP-адреса 

РГБ; 

2.4.9. переконфигурировать или переустанавливать программные средства; запускать 

какие-либо программы, не входящие в перечень программ, установленных в 

читальных залах Отдела; 

2.4.10. подключать к компьютеру периферийные устройства без согласования с 

дежурным сотрудником; 

2.4.11. вносить и использовать свои CD- и DVD-диски; 

3. Ответственность пользователей за нарушение Правил 

3.1. Пользователи, нарушившие настоящие  Правила и причинившие ущерб 

Библиотеке, несут административную, материальную  и уголовную 
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ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской Федерации и 

Правилами пользования РГБ. 

4. Обязанности сотрудников читальных залов Отдела по 
обслуживанию пользователей. 

4.1. Пользователи, нарушившие настоящие  Правила и причинившие ущерб 

Библиотеке, несут административную, материальную  и уголовную 

ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской Федерации и 

Правилами пользования читальными залами РГБ. 

4.2. Сотрудники Отдела обязаны обеспечивать: 

4.2.1. реализацию прав пользователей РГБ, установленных настоящими Правилами; 

4.2.2. качество и культуру обслуживания пользователь, необходимые удобства для 

работы в читальных залах Отдела; 

4.2.3. сохранность и безопасность ЦСБФ; 

4.2.4.своевременное информирование пользователей о: 

 настоящих Правилах и вносимых в них изменениях,  

 иных документах, регламентирующих обслуживание пользователей в РГБ,  

 видах предоставляемых услуг,  

 изменениях в режиме работы читальных залов Отдела,  

  4.2.5  безопасность пользователей при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

5. Ответственность сотрудников Отдела, осуществляющих 

обслуживание пользователей. 

 

5.1 Сотрудники Отдела несут ответственность: 

- за качество обслуживания пользователей – в соответствии со своими должностными 

обязанностями и Положению об Отделе; 

- за исправность предоставляемых технических устройств. 

Примечание: За забытые в читальных залах и на УДП личные вещи пользователей 

сотрудники Отдела ответственности не несут. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ:          Л. К. Миронова;  

Г. В. Барабанова 

СОГЛАСОВАНО:    

Заведующая Отделом       М. Ю. Нещерет 


