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1.   Основные положения 
 1.1  Порядок библиотечно-информационного обслуживания пользователей в 

Отделе изоизданий (ИЗО) разработан в соответствии с «Правилами 
пользования Российской государственной библиотекой» и регламентирует 
отношения между сотрудниками ИЗО и пользователями РГБ   в процессе 
обслуживания. 

   1.2   Библиотечно-информационное обслуживание пользователей в ИЗО 
осуществляется: 

§     в читальном зале ИЗО (ком. Б-402) 
§     в служебной зоне ИЗО (рабочая площадка 14 яруса (кор.Д, Юг). 

 1.3 Читальный зал ИЗО открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 за исключением 
воскресных, праздничных и санитарных дней (последний понедельник 
каждого месяца) в соответствии  с режимом работы РГБ. 

1.4  Обслуживание в служебной зоне ИЗО осуществляется с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов, за исключением воскресных, праздничных и 
санитарных дней (последний понедельник каждого месяца) по 
предварительным заказам и бронировании времени работы с изоизданиями. 

1.5 Документом, дающим право пользования основными фондами ИЗО, 
читальными залами, подсобным фондом (книги, журналы), справочно-
библиографическим аппаратом, электронными ресурсами, и знакомство с 
тематическими выставками является читательский билет. Обслуживание 



особо ценными и редкими изобразительными изданиями ограничено (при 
наличии электронной копии оригинал не выдается. 

1.6 Читательский билет для разового посещения дает право на: 

•  получение информации по Электронному каталогу РГБ, по системе 
каталогов о наличии документа в фонде Отдела, 

•  работу в открытом подсобном фонде (включая справочно-
библиографические издания),  

•  оформление заказа копирования на издания из подсобного фонда (не более 
двух изданий, в соответствии с Законом об авторском праве и 
Прейскурантом платных услуг РГБ), 

•  знакомство с тематическими выставками. 
1.7 Основным документом взаиморасчета пользователя (как с постоянным, так 
и с «разовым» билетом) с обслуживающим подразделением отдела является 
контрольный листок, который сдается дежурному консультанту при входе в 
читальный зал ИЗО. 
1.8 На контрольном листке проставляется информация «ИЗО» и количество 
выданных изданий в читальном зале Отдела. 
1.9  При выходе из читального зала Отдела на контрольном листке поверх 
пометки «ИЗО» и количества выданных изданий ставится специальный штамп 
(с отметкой «принято ИЗО»). 
1.10 Дежурный консультант   прекращает прием запросов и выдачу 
документов за 30 минут до   закрытия читального  зала. 
1.11  Пользователь завершает работу с документами и электронными 
ресурсами  за 20  минут   до закрытия читального  зала. 
1.12 По окончании работы пользователь сдает полученные им документы 
дежурному консультанту, получает свой контрольный листок с отметкой 
«Принято ИЗО», завершает работу с электронными ресурсами и документами 
не позднее, чем за 15 минут до закрытия зала. 
1.13 Выносить изоиздания  из читального зала можно только с разрешения 
дежурного консультанта в целях осуществления  копирования в Центре 
репрографии.  
1.14 По всем вопросам, возникающим в процессе библиотечно-
информационного обслуживания,     пользователь может обратиться к 
дежурному консультанту. 

 
2.   Библиотечно-информационное обслуживание 

2.1 Поиск информации по каталогам (в том числе и по ЭК) ведется 
пользователем самостоятельно. При необходимости пользователю оказывается 
консультационная помощь. 
2.2 В фондах открытого доступа  пользователи работают  самостоятельно.               



2.3  Справочно-библиографическое обслуживание выполняется в  режиме 
«запрос-ответ»: 
§  на кафедре обслуживания пользователей дежурный консультант выполняет  
не более трех запросов  единовременно от одного читателя  в порядке общей 
очереди; 
§  если для выполнения запроса требуется более 20 минут, запрос оформляется 
на специальном бланке  и выполняется в течение трех дней; 
§  по телефону принимается от одного пользователя не более трех запросов, 
выполняемых  в форме устной справки; 
§   запросы, поступающие по почте и по электронной почте, выполняются в 
виде письменной справки. 
2.4 Заказы на документы из фондов ИЗО принимаются в читальном зале на 
кафедре обслуживания читателей.  
2.5 Заказы оформляются пользователем самостоятельно, подробно и аккуратно 
заполняя все графы на листках читательского требования. Дежурный 
консультант проверяет правильность заполнения требования. 
2.6. В читальный зал по заказам читателей выдаются альбомы, каталоги, 
листовые изоиздания, за исключением редких, ценных, ветхих, 
большеформатных и листовых изоизданий до 1960 г. 
Выдача редких, ценных, ветхих, большеформатных и листовых изоизданий до 
1960 г. осуществляется в служебной зоне ИЗО. 
2.7 На текущий день заказы принимаются за 2 часа до закрытия зала, 
предварительные – в течение всего времени работы зала. Количество 
одновременно принимаемых заказов – неограниченно, но с распределением 
заказов на разные сроки выполнения. Сроки выполнения заказов: в читальном 
зале до 30 мин.  
2.8 Подбор редких, ценных, ветхих, большеформатных и листовых изоизданий 
осуществляется по предварительному заказу, и выполняется на следующий 
рабочий день после 15.00.  
2.9 Подбор изоизданий по тематическому запросу пользователей 
осуществляется после заполнения бланка заявления, в зависимости от 
сложности подбора, от двух до пяти рабочих дней. В тетради учета 
регистрируется запрос, ему присваивается номер, который сообщается 
пользователю. 
2.10 При спросе на документы, превышающем технологические и технические 
возможности Отдела, число заказов на документы, выдаваемые в читальный 
зал, может быть ограничено по решению администрации ИЗО. 
2.11 Выдача редких, ценных, ветхих, большеформатных и листовых (изданных 
до 1960 г.) изоизданий осуществляется в служебной зоне ИЗО после 
предварительной договоренности в целях бронирования места работы и 
времени по телефону: 8-495-557-04-70*24-35. 
2.12 Документы, размещенные непосредственно в открытом доступе и 
подсобном фонде, выдаются без оформления заказа. 



2.13 Отказ или отсрочка в выдаче документов из фонда ИЗО допускается в 
случаях: 
•   их плохого физического состояния; 
•   проведения работ по описанию, проверке, реставрации, перемещению или 
копированию изданий; 

• выдачи изданий во временное пользование другим учреждениям и 
организациям; 
•   экспонирования на выставке. 
2.14 Срок «бронирования» документов из хранилища ИЗО для пользователей 5 
дней (без учета выходных и праздничных дней). При необходимости срок 
«бронирования» продлевается еще на 5 дней по тел.  8-495-557-04-70*24-36. 
2.15 Общий срок пользования изоизданиями из хранилища ИЗО для 
пользователей – 30 дней. 
2.16 При наличии более 10 изоизданий  необходимо сдавать их постепенно в 
течение дня. 
2.17 Альбомы и каталоги, сданные в хранилище ИЗО, повторно можно 
заказать не ранее, чем через 1 день. 
2.18 Не затребованные в течение 10 дней листовые изоиздания и редкие, 
ценные, ветхие и большеформатные изоиздания, без предупреждения 
возвращаются на место хранения; их повторный подбор осуществляется не 
ранее, чем через 2 месяца. 
2.16 Разрешается фотосъемка пользователем в личных целях изоизданий, не  
ограниченных пунктом 3.1.20 «Правил пользования Российской 
государственной библиотекой» (за исключением изданных до 1830 года; 
ценных и редких; переплетный корешок которых не позволяет раскрываться 
на 180 градусов; физическое состояние которых не позволяет копировать 
(ломкость бумаги, ветхость, повреждение переплета и т.п.) (См. п. 3.1.20 
«Правил пользования Российской государственной библиотекой») по 
согласованию с дежурным сотрудником ИЗО. Пересъемка осуществляется на 
читательском столе оборудованием без вспышки, съемного объектива, 
штатива и звукового сигнала. 
 

3.   Дополнительные услуги 
3.1 Дополнительные услуги пользователям ИЗО оказываются на платной 
основе в соответствии с «Перечнем библиотечно-информационных услуг РГБ» 
и  «Прейскурантом дополнительных услуг РГБ». 
3.2 Изготовление копии документов из фондов ИЗО с высоким разрешением 
(полиграфического качества) создается средствами Библиотеки или с 
использованием собственного профессионального оборудования 
пользователем, в соответствии с «Правилами по предоставлению услуг по 
копированию (в т.ч. микрокопированию) и сканированию в РГБ». 



3.3 Сканирование, ксерокопирование и фотографирование альбомов и 
каталогов осуществляется в Центре репрографии РГБ (помещения А-120, А-
320) и совершается самим пользователем с разрешения дежурного 
консультанта в читальном зале ИЗО. 
3.4 Создание копии редких, ценных, большеформатных и листовых 
изоизданий осуществляется после заполнения пользователем заявки на 
копирование, а передача изоизданий в Центр репрографии осуществляется 
сотрудником ИЗО. 
3.3 Заказы пользователей выполняются с учетом технических возможностей 
РГБ. 
3.4 В целях обеспечения сохранности документов, решение о возможности 
копирования ветхих изданий принимает ответственный за сохранность  
фондов ИЗО. 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник УСО                                                                                М.Е. Ермакова 
 
 
Зав. отделом изоизданий                    Л.В. Родионова  


