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ПРАВИЛА
завЪдывашя бибдютекой Томекаго Технодогичеекаго Инсти

тута, пршбрЪтешя книгъ и подьзоваш я ими.
Г ____

I П равила завЬды ваш я би бл ю тек ою  и нрю  
б р ^ т е т я  книгъ для нея.

А. ЗавВдывате библютекою
1) Библютека назначается для пользовашя препо

давателей, должностных!- лицъ Института и студен- 
товъ. Съ разр'Ъшешя Директора Института право 
пользовашя библютекой можетъ быть предоставлено 
и постороннимъ лицамъ, но со внесешемъ залога.

2) Библиотека находится подъ наблюдешемъ биб- 
лютечной комиссш, состоящей изъ шести лицъ пре- 
подавательскаго состава Института, по одному отъ 
каждой группы предметовъ-математическихъ, физико- 
химическихъ, механико-техническихъ, химико-техни- 
ческихъ, строительныхъ и горныхъ, выбираемыхъ 
Сов'Ьтомъ на два года съ ежегоднымъ переизбрашемъ 
половины изъ нихъ.

3) Библютечная комисая заботится о благосостоя- 
нш и развитш библютеки и съ этой ц-клью: а) слЪ- 
дитъ за правильнымъ распредклешемъ и расходова- 
шемъ суммъ, ассигнуемыхъ на библютеку изъ штат- 
ныхъ и спещальныхъ средствъ: б) следить за веде- 
шемъ правильной отчетности; в) разр'Ьшаетъ всЪ за-
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казы по выписке книгъ и перюдическихъ изданш; г) 
разсматриваетъ все заявления библютекзря и лицъ, 
пользующихся библютекой, касаюгщяся всехъ изм'Ь- 
ненш существующаго порядка и съ своимъ заключе- 
шемъ представляем въ Сов-Ьтъ или Хозяйственный 
Комитетъ по принадлежности, если предполагаемая 
мера выходить изъ рамокъ утвержденныхъ правилъ;
д) производить ежегодно проверку отчетности и д е 
лопроизводства библютеки, расходовашя суммъ по 
ней и свои заключешя представляетъ Совету; е) пе- 
рюдически библютечная комисая испрашиваетъ у 
Совета особыя ассигнования для проверки налично
сти и целости инвентаря.

4) Заведываше библютекой лежитъ на обязан
ности библютекаря въ непосредственномъ подчине
нии которому находится штатный помощникъ, воль
нонаемные служаице и служители; библютекарь забо
тится о сохранности и целости библютеки и несетъ 
ответственность за нее; онъ же наблюдаетъ, чтобы 
пользуюгщеся книгами въ библютеке или внё ея 
возвращали ихъ въ целости, не испорченными, не 
изорванными, не разбитыми и. особенно, чтобы все 
листы, рисунки, карты, планы и т. п. въ нихъ нахо
дились на лицо.

5) Библютекарь распределяем все занят1я по 
библютеке между помощникомъ и служащими и сле
дить за правильнымъ исполнешемъ всеми этими ли
цами своихъ обязанностей. Съ своими представле- 
Н1ями о измененш личнаго состава служащихъ и о 
ихъ награждении библютекарь входить къ Директору 
Института.

6) Въ случае потери или порчи книги кемъ либо 
изъ взявшихъ ее для пользовашя, библютекарь не 
медленно сообщаем объ этомъ Хозяйственному Ко
митету Института, который и принимаем меры для 
взыскашя ценности книги съ лица ее утративцшо



5

или испортившего по действительной ея стоимости 
въ данное время.

7) Библютекарь ведетъ все книги и списки, 
указанные въ пункте 8, составляетъ каталоги, прини
маешь лично или черезъ своихъ подчиненныхъ требо
вания на книги и журналы, выдаешь ихъ требующему 
и наблюдаетъ за порядкомъ занятш въ библютекё 
и за исполнешемъ установленныхъ правилъ.

8) Въ библютеке имеются:
а) Книга инвентарная.
б) Инвентарный каталогъ, въ который вписыва

ются поступаюппя въ библютеку издашя съ обозна- 
чешемъ цёны книгопродавца или вообще лица, отъ 
котораго они получены, а также и счета, по которому 
поступили.

в) Карточный систематически! каталогъ, состоя
ний изъ соответствующая числа отделовъ, устана- 
вливаемыхъ библиотечной комисаей.

г) Карточный алфавитный каталогъ.
д) Книга для записывашя изданш, отданныхъ 

въ переплетъ.
е) Списокъ издашй, не разрешаемыхъ библио

течной комисаей къ выдаче на домъ.
ж) Бланковыя книги для заказовъ профессорами 

и преподавателями книгъ и журналовъ для библю- 
теки.

з) Папка для распределена по предметамъ блан- 
ковъ заказовъ текущ ая года, утвержденныхъ библю- 
течной комисаей.

и) Списокъ книгъ, помещенныхъ въ шкафе А. 
(см. § 21).

1) Списокъ рукописей.
к) Списокъ редкихъ изданш.
л) Списокъ дефектовъ съ отметкою, каюе изъ 

нихъ надлежитъ пополнить и каюя, по ихъ маловаж
ности, можно оставить безъ пополнешя.
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м) Списокъ всЪхъ дубликатовъ.
н) Книга для записыватя поступающихъ въ библю- 

теку перюдическихъ изданш.
о) Полочные реэстры.
9) Поступивгтя въ библютеку не перюдичесюя 

издания записываются не позднее какъ въ двухне
дельный срокъ въ инвентарный и карточные каталоги 
и въ полочный реэстръ и устанавливаются на назна
ченное имъ место; только после этого они могутъ 
быть выдаваемы для чтешя. При поступленш журна- 
ловъ они записываются въ книге (и) каждый номеръ 
отдельно.

10) Каждый годъ къ 1 сентября библютекарь 
представляетъ въ библютечную комисспо прибавле- 
т е  къ систематическому каталогу за истекший акаде- 
мическш годъ; въ этомъ прибавленш означаются все 
въ течете года поступивипе въ библютеку книги ь 
журналы въ систематическомъ порядке. Эти приба- 
влешя должны печататься ежегодно; по прошествш 
трехъ летъ они сводятся въ одинъ общий система
тически каталогъ.

Б. ПрюбрЪтеше книгъ для библштеки.

11) Библютека пополняется: а) безвозмездно, въ 
виде делаемыхъ разными лицами и учреждешями 
пожертвованш; б) покупкою, в) путемъ обмена изда- 
нш Института на издашя другихъ учреждена.

12) Ежегодная сумма, ассигнуемая по штату на 
библютеку, распределяется на хозяйственный нужды 
библютеки, содержите личнаго состава ея и на вы
писку изданш между преподаваемыми въ Институте 
отдельными предметами—согласно постановлешю Со
вета.

13) Заявлешя профессоровъ и преподавателей о 
выписке книгъ и журналовъ библютечная комисая
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направлястъ библютекарю къ исполнена, если тре
буемая на нихъ сумма не превышаетъ им^ющагося 
еще кредита по соответственному предмету; въ про 
тивномъ случае соответствующее ходатайство съ за- 
клю четемъ библютечной комиссш поступаетъ въ Со
веть для исходатайствовашя особаго ассигновашя.

14) Въ случае если кредитъ по данному предмету 
не будетъ пспользованъ къ концу года, библютечная 
комиссия имеетъ право употребить оставшаяся деньги 
на оплату счетовъ по другимъ заказамъ, если ука
занные остатки не будутъ израсходованы въ тече
т е  следующихъ двухъ летъ.

15) На обязанности библютекаря лежитъ тщатель
ное, по мере возможности, выяснеше вопроса, не 
имеется ли уже въ библиотеке требуемое кемъ либо 
для выписки сочинеше—или въ виде отдельной книги, 
хотя бы другого издашя, или въ виде приложения 
къ другому сочинешю или въ перюдическихъ изда- 
шяхъ; въ утвердительномъ случае комисая рещаетъ 
окончательно вопросъ въ томъ или другомъ смысле 
совместно съ лицомъ, требовавшимъ прюбретешя 
сочинешя подобнаго рода.

16) Въ виду ограниченности средствъ на еже
годное пополнеше библютеки всемъ преподавателямъ 
Института безъ исключешя вменяется въ обязан
ность, въ случае надобности прюбретешя сочиненш 
по предмету постороннему, входить предварительно 
въ соглашеше съ лицомъ, преподающимъ данный 
предметъ и являющимся, слёдовательно, прямымъ 
распорядителемъ кредита, ассигнованнаго на этотъ 
предметъ.

17) Мена книгъ, могущихъ оказаться излиш
ними для библютеки, на книги, въ которыхъ библю- 
тека нуждается, съ частными лицами и обществен
ными библютеками должна производиться по оценке,
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на основанш каталоговъ книгопродавцевъ, съ разрЪ- 
шешя Хозяйственнаго Комитета.

18) Предложеше о подобной мене разсматрива- 
ется въ библиотечной комиссш, р-Ъшеше о ней при
нимается въ хозяйственномъ Комитете.

19) Поступавшая въ даръ сочинешя разсматри- 
ваются библютекаремъ, который оцениваетъ ихъ, 
составляетъ имъ подробный списокъ и передаетъ его, 
съ своимъ заключешемъ, въ библютечную комисаю.

20) О книгахъ, ненужныхъ или пришедшихъ въ 
негодное состояше, библютекарь своевременно дово- 
ДИТЪ ДО СВ'ЬД'ЪШЯ библЮТечНОЙ КОМИСС1И для даль- 
н'Ьйшихь распоряженш объ исключена! этихъ книгъ 
изъ инвентаря въ установленномъ порядке.

21) Въ библютеке имеется особый шкафъ А, 
въ которомъ собираются и хранятся всЬ ученые тру
ды лицъ преподавательскаго состава Института, а 
равнымъ образомъ и изданные имъ курсы лекщй въ 
количестве 1 экз. каждаго труда. Пользоваше этими 
книгами разрешается только въ пом^щент библио
теки.

I I .  Правила нользоваш я библю текою .

А. 06щ 1я правила.

22) Библютека для пользовашя ею открыта: а) 
во время съ 1-го сентября по 1-ое 1юня ежедневно 
отъ 10-ти часовъ утра до 3-хъ часовъ пополудни и 
отъ 6 до 8 час. вечера, кроме воскресныхъ и непри- 
сутственныхъ дней; въ субботу и накануне двунадеся- 
тыхъ праздниковъ библиотека вечеромъ не открывается; 
б) во время съ 1 го 1юня по 1-е сентября библютека 
открывается 2 раза въ неделю, отъ 11 до часу, въ 
дни, назначенные библютечною комисаею.
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23) Входъ въ книгохранилище лицамъ, не при- 
надлежащимъ къ служебному персоналу библиотеки, 
допускается только съ разр-Ъшешя библёотекаря.

Б. Правила пользованёя библёотеною для преподающихъ и 
должностныхъ лицъ Института.

24) Вс"Ь лица, принадлежащёя къ учебному 
персоналу, какъ то: профессоры, преподаватели, ла
боранты, ассистенты могутъ получать на домъ сочи
нения въ количеств^ не бол'Ье 30 томавъ и на срокъ 
не бол-Ье одного месяца. Томы журналовъ за истек
шее годы выдаются на срокъ 2-хъ недТль въ количе- . 
ствТ не бол-Ье 5-ти томовъ. Въ исключительныхъ 
случаяхъ, съ разрТшенёя Библёотечной Комиссёи мо- 
жетъ быть выдано и большее количество названёй.

25) Если до истеченёя указаннаго въ п. п. 20 и 
21 срока, на взятое на домъ изданёе не явится тре- 
бованёя отъ другихъ лицъ, то взявшёй изданёе можетъ 
продержать его и болЪе этого времени, но съ гЪмъ, 
однако же, чтобы возвратить взятую книгу по пер
вому требованёю въ видТ повестки библёотекаря; если 
же черезъ неделю по полученёи повестки книга не 
будетъ возвращена, то таковая выписывается немед
ленно за счетъ невозвратившаго.

26) Век взятые на домъ журналы и книги дол
жны быть возвращены въ библиотеку между 20-мъ 
мая и 1-мъ ёюня; библёотекарь обязанъ напоминать 
объ этомъ ежегодно посредствомъ циркуляра. Книги, 
не возвращенный къ 1-му ёюня, считаются потерян
ными и немедленно выписываются за счетъ невоз
вратившаго.

27) Лица, преподающёя въ Институт^, могутъ 
получать на домъ всЪ сочиненёя. журналы, таблицы 
и чертежи библёотеки, за исключенёемъ издаиёй, не 
нодлежащихъ выдачЪ на домъ, списокъ которыхъ
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(см. § 8 е) подлежитъ утверждешю библютечной ко- 
миса'ей, выдающихся изъ библютеки книгъ, списокъ 
которыхъ составляется библютечной комисаей и ут
верждается Сов-Ьтомъ. а также словарей, лексиконовъ 
и послЪдняго № перюдическихъ издашй.

28) Номера вс'Ьхъ журналовъ за текущей годъ, 
на другой день послЪ получешя ихъ въ библютекЪ, 
выставляются въ профессорской читальне до получе
шя новыхъ номеровъ. По истеченш же этого срока, 
номера журналовъ берутся обратно въ библютеку и 
загЬмъ только могутъ быть выдаваемы отд-кльнымъ 
лицамъ для чтешя на домъ на срокъ не бол'Ъе одной 
недели и въ количеств^ не болЪе двухъ №№.

29) Лица, получаюпця книги изъ библютеки, за- 
писываютъ заглав1е требуемаго сочинешя на особыхъ 
двойныхъ бланкахъ, скрепляя требоваше своей под
писью. По этимъ роспискамъ книгу получаетъ предъ
явитель росписки. По возвращении взятаго сочинешя, 
библютекарь возвращаетъ бланкъ, а дубликатъ по- 
сл'Ьдняго сохраняетъ для составлешя годового отчета 
по библютекФ Для каждаго сочинешя представляется 
особая росписка.

30) Преподающимъ въ Институт^ книги и жур
налы выдаются во всякое время, когда библютека 
открыта

3 .) Штатные служапце Института, не принадле- 
жагще къ учебному персоналу, не им'Ъютъ права 
пользоваться студенческой библютекой и технически
ми журналами. Изъ неперюдическихъ издашй основ
ной библютеки могутъ удерживать на дому не болЪе 
4 томовъ одновременно на срокъ не болЪе 1-го месяца.

32) Штатные служагше Института, кромЪ книгъ, 
помЪщенныхъ въ указанный параграфомъ 27 списокъ. 
(см. § 8 е), на домъ не получаютъ:

а) книгъ, составляющихъ библюграфическую 
редкость,
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б) книгъ, не переплетенныхъ.
33) Въ случай командировокъ или отпусковъ на 

время более 28-ми дней, лица какъ учебнаго, такъ и 
должностного персонала должны передъ отъ'Ьздомъ 
сдать все взятые изъ библютеки книги и журналы, 
въ противномъ случай они прюбрЬтаются за счетъ 
невозвратившихъ лицъ.

В. Правила пользовашя библштекою для студентовъ и по 
стороннихъ слушателей Института.

34) При поступленш въ Институтъ каждый сту- 
дентъ получаетъ одинъ экземпляръ правилъ пользо
вашя библютекой.

35) Вс'Ь студенты имеютъ право получать книги 
на домъ въ количестве не более 3-хъ томовъ и сто 
имостью не более 20-ти рублей.

36) Сочинения въ нЪсколькихъ томахъ отдельны
ми томами выдаются студентамъ на домъ лишь въ 
такомъ случае, если все сочинеше не дороже 20 руб.

37) Студентамъ на домъ не выдаются:
а) журналы и вообще лерюдичесюя издашя.
б) справочныя книги и лексиконы.
в) книги, въ продаже не находящаяся или рЬд-
К1Я.
г) книги не переплетенный.
д) Книги запрещенныя цензурою.

V 38) Книги выдаются студентамъ на домъ только 
на 2 недели. Если въ этотъ срокъ не явится требо- 
вашя на книгу, то она можетъ остаться у взявшаго 
еще на некоторое время; но онъ обязанъ возвратить 
книгу по первому требовашю въ виде_дтрвестки би- 
блютекаря; если же черезъ неделю по полученш по
вестки книга не будетъ возвращена, таковая выпи
сывается немедленно за счетъ невозвратившаго.
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ч/ 39) Все книги, взятыя студентами на домъ, дол
жны быть возвращены къ 20-му мая.

40) Отпускъ и документы студентъ можетъ по
лучить изъ Канцелярш только по засвидетельствова
ли  библютекаря въ томъ. что за студентомъ никаюя 
книги не числятся.

41) Студентъ, желающш получить книгу на домъ. 
обязанъ предъявить библютекарю свой входной билетъ

42) Выдача книгъ на домъ студентамъ произво
дится въ часы, определяемые библютечной комисаей.

43) Книги для получешя на домъ выдаются сту
дентамъ не позже, какъ на другой день после требо- 
вашя. Въ случае если требуемая книга уже выдана 
кому либо, студентъ записывается въ имеющуюся въ 
библютеке книгу очерелей.

44) Студентъ, нарушивши! правила пользовашя 
книгами на дому, можетъ быть лишенъ. .по усмотре- 
Н1Ю Директора, права на получеше книгъ на домъ 
въ- течете более или менее продолжительнаго срока.

45) Получаюшде книги для домашняго чтешя обя
заны пользоваться ими со всевозможною бережли
востью, не должны рвать и загибать листы, писать 
что либо на поляхъ (даже карандашемъ), марать и 
портить переплетъ. Въ случае порчи, или пропажи 
книги, студенуъ ответствуетъ въ размере ея дейст
вительной стоимости 'въ  то время, когда утрата или 
порча книги будетъ обнаружена.

Г. Правила пользовашя книгами въ читальныхъ залахъ
библттеки.

46) Все студенты и посторонне слушатели мо- 
гутъ пользоваться книгами для чтешя въ номещенш 
библютеки, кроме книгъ, цензурою запрещенныхъ и 
вошедшихъ въ списокъ (§ 8 е) не выдаваемыхъ на 
домъ издашй.
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47) Для чтешя въ библютеке книга выдается на 
2 недели; она можетъ числиться за чита&щимъ и 
более времени, если на нее не последовало требова
ния.

48) Желающш получить сочинеше для чтешя въ 
библютеке записывается на особомъ бланке, а во 
взятое сочинеше кладетъ записку со своимъ именемъ. 
Съ этой запиской сочинеше и хранится въ особомъ 
шкафу въ течете 2-хъ недель и выдается записав
шему его на свое имя во все часы, когда открыта 
библиотека.

49) Если сочинеше, на которое последовало тре- 
боваше, выдано другому лицу, то библютекарь .сооб- 
щаетъ объ этомъ требующему книгу, указывая, кому 
книга выдана и когда подлежитъ возвращешю.

50) Книги для чтешя въ библютеке выдаются 
немедленно, въ будничные дни, отъ 10 до 2-хъ ча- 
совъ дня и отъ 6 до 8 часовъ вечера.

51) Перюдичесюя издашя выдаются одновременно 
въ количестве не более четырехъ томовъ.

52) При выходе изъ библютеки книга сдается 
дежурному по библютеке лицу для помещешя ее въ 
особый шкафъ.

. 53) Книгу, выданную для чтешя одному лицу, 
другое лицо можетъ получить, если она въ это вре
мя не читается первымъ; онъ обязанъ возвратить ее 
немедленно, когда она понадобится первому лицу.

54. Когда книга для чтешя более не нужна, она 
немедленно возвращается библиотекарю.

55) Студентамъ не разрешается вносить въ поме- 
щеше читальни книги, не при^адлежапця библютеке.

56) Списываше и счерчиваше въ помеще-нш чи
тальни разрешается только при помощи карандашей 
и прозрачной бумаги.

57) Въ случае порчи или расхищения издашй, 
выданныхъ для пользовашя въ библютеке, виновные
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обязаны возместить ихъ действительную стоимость 
въ данное время. Независимо отъ этого библиотекарь 
докладываетъ о происшедшемъ Директору Института 
на случай не сочтетъ ли онъ нужнымъ предать винов- 
ныхъ дисциплинарному профессорскому суду.

Д. Правила пользоважя библютекой для экстерновъ и посто-
роннихъ лицъ.

58) Постороння лица и экстерны могутъ поль
зоваться библютекой и читальной съ разрешены Дирек
тора Института и брать книги на домъ по внесш и 
залога в_ъ размере действительной стоимости книгъ, 
которыя они желаютъ получить, но на сумму не 
свыше 50 рублей.

59) Залогъ вносится казначею Института, полу
ченная квитанщя представляется библютекарю и хра
нится у последняго до возврашешя всехъ взятыхъ 
книгъ. после чего выдается обратно съ соответствую 
щей пометкой для освобождешя залога.

60) Лица, состояния на государственной службе 
въ Томске, могутъ быть освобождены отъ внесешя 
залога, если представятъ поручательство отъ своего 
начальства въ возмещении стоимости взятыхъ книгъ 
въ случае ихъ порчи или потери.

61) Постороннимъ лицамъ и экстернамъ книги
выдаются на срокъ не болЬе одного месяца. Въ слу
чае же возвращешя книги въ течеше недели после 
посылки повестки библиотекаря, она , выписывается 
немедленно за счетъ внесшаго залогъ или пору
чателя. ч

62) Постороннимъ лицамъ и экстернамъ на домъ 
не выдаются книги, перечисленныя въ § 37 подъ 
пунктами б, в, г и д.

/


