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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Научной библиотеке (далее - Библиотека) ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Университет) определяет порядок и условия 
деятельности Библиотеки. 
1.2. Библиотека является структурным подразделением Университета и подчиняется 
проректору по научной работе. Общее руководство Библиотекой осуществляет директор. 
Библиотека обеспечивает осуществление образовательной, научной и иной деятельности 
Университета, решает возложенные на нее задачи во взаимодействии с руководством 
Университета, факультетами, кафедрами и другими подразделениями Университета. 
1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативными актами органов управления высшими учебными 
заведениями по вопросам, отнесенным к их компетенции. Кодексом этики российского 
библиотекаря. Уставом Университета, приказами и распоряжениями по Университету, 
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Университета и Библиотеки, а 
также настоящим Положением. 
Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологическое и 
политическое многообразие. Не допускается государственная или иная цензура, 
ограничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам. Порядок 
доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются 
Правилами пользования Научной библиотекой. Ограничение доступа к отдельным 
фондам регулируется законодательством об охране государственной тайны и 
законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния народов 
Российской Федерации. 
1.4. Библиотека является региональным научно-методическим центром для вузовских 
библиотек Чувашской Республики (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 27.04.2000 № 1247). 
Общее методическое руководство Библиотекой осуществляют Центральная библиотечно-
информационная комиссия (далее - ЦБИК) Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Научная библиотека Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Фундаментальная библиотека Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского (зональный методический центр). 
1.5. Термины и сокращения: 
абонемент - форма обслуживания, предусматривающая заказ и выдачу библиотечных 
изданий, документов для использования вне библиотеки на определенный срок и на 
определенных условиях; 
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование 
абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги; 



библиотечное обслуживание - совокупность разных видов деятельности библиотеки по 
удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных 
услуг; 
читальный зал - форма обслуживания читателей, предусматривающая выдачу 
произведений печати и других документов для работы в помещении библиотеки, 
специально оборудованном для читателей и работы с документами; 
библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания, 
удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки (выдача и 
абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, 
выставки, консультации и т.д.); 
читатель библиотеки - лицо, пользующееся библиотекой на основании официальной 
записи в установленных документах. 

2. Задачи Научной библиотеки 
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с информационными 
потребностями и запросами. При записи в Библиотеку с пользователем заключается 
Договор на библиотечно-информационное обслуживание и Согласие обучающегося на 
обработку его персональных данных. 
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Университета, 
образовательными программами и информационными потребностями пользователей, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 
обеспечение доступа к электронным информационным ресурсам. 
2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и традиционном режимах. 
2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 
Университета, формирование у пользователей социально необходимых знаний и навыков, 
гражданской позиции, профессиональных интересов. Информирование пользователей о 
достижениях мировой и отечественной культуры, материалах об общественной жизни 
России и зарубежных стран с использованием разнообразных форм и методов 
индивидуальной гуманитарно-просветительской работы. 
2.5. Формирование информационной культуры: привитие навыков пользования книгой, 
библиотекой, другими информационными ресурсами, обучение современным методам 
поиска информации. 
2.6. Совершенствование работы Библиотеки на основе внедрения современных 
технологий и автоматизации библиотечно-информационных процессов. 
2.7. Расширение репертуара дополнительных платных библиотечных услуг, повышение 
их качества. 
2.8. Проведение исследовательской и методической работы по вопросам библиотечного 
и информационно-библиографического обслуживания. 
2.9. Координация деятельности Библиотеки со структурными подразделениями 
Университета. 
2.10. Взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств и учреждениями для 
более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 
2.11. Повышение роли и формирование позитивного имиджа Библиотеки в 
университетской среде и регионе. 
2.12. Осуществление хозяйственной деятельности в целях укрепления материально-
технической базы Библиотеки, улучшения условий труда, создания комфортной 
библиотечной среды и оптимизации библиотечного обслуживания. 

3. Функции Научной библиотеки 



3.1. Обеспечение комплектования фонда в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, учебными планами и тематикой 
научных исследований. 
3.2. Приобретение электронного контента у издательств и агрегаторов и обеспечение 
доступа к нему пользователей Библиотеки 
3.3. Самостоятельное определение источников комплектования фонда, включая 
конкурсные процедуры. 
3.4. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью приведения 
состава и тематики фонда в соответствие с информационными потребностями 
пользователей, корректировки планов комплектования фонда, планирования выпуска 
учебно-методической литературы Университета. Анализ обеспеченности обучающихся 
учебниками и учебно-методическими пособиями. 
3.5. Осуществление учета, размещения и проверки фондов, обеспечение их 
сохранности, режима хранения. 
3.6. Изъятие документов из библиотечного фонда в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.7. Обеспечение сохранности особо значимых изданий и коллекций, отнесенных к 
памятникам истории и культуры, ответственность за их своевременный учет в сводных 
каталогах, за регистрацию их как части культурного достояния народов Российской 
Федерации, а также за включение в автоматизированные базы данных в рамках 
федеральных программ сохранения и развития культуры. 
3.8. Ведение системы библиотечных каталогов в традиционном и автоматизированном 
режимах с целью многоаспектного библиографического раскрытия фонда. 
3.9. Участие в создании сводных и распределенных корпоративных каталогов, 
электронных библиотек, баз данных, организация на их основе оперативного 
информационного и справочного обслуживания пользователей. 
3.10. Получение документов, отсутствующих в фонде Библиотеки, используя службу 
межбиблиотечного абонемента (далее - МБА) и электронной доставки документов (далее 
-ЭДД) . 
3.11. Участие в реализации программы воспитательной работы Университета, используя 
различные формы и методы гуманитарно-просветительской работы. 
3.12. Проведение исследовательской, методической работы (аналитической, 
организационной, консультационной) по совершенствованию всех направлений 
деятельности Библиотеки. 
3.13. Внедрение инновационных библиотечных технологий. Проведение 
социологических исследований с целью повышения качества работы Библиотеки. 
3.14. Организация системы повышения квалификации библиотечных работников с 
целью повышения их общеобразовательной и гуманитарной культуры, профессиональной 
компетентности, компьютерной грамотности, используя различные формы: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы, деловые игры, тренинги, вебинары. 
3.15. Координация работы с деканатами факультетов, кафедрами, научными 
обществами, общественными организациями Университета. 
3.16. Взаимодействие с библиотеками, архивами, другими учреждениями, 
организациями, которые имеют информационные базы данных в соответствии с 
действующим законодательством, федеральными государственными программами, а 
также договорами, заключенными между учреждениями и организациями. 
3.17. Участие в региональных и федеральных конференциях. 
3.18. Организация дифференцированного обслуживания всех категорий пользователей в 
читальных залах, на учебных абонементах и других пунктах выдачи по единому 
читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 
3.19. Обеспечение пользователей Библиотеки основными библиотечно-
информационными услугами бесплатно: 



3.19.1. предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек, баз данных, сайт и другие формы библиотечного информирования; 
3.19.2. обеспечение пользователей доступом к собственным электронным ресурсам, 
внешним ресурсам (отечественных и зарубежных библиотек); 
3.19.3. оказание консультационной помощи в поиске и выборе документов; 
3.19.4. выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов и 
документов, полученных по МБА и ЭДД; 
3.19.5. составление в помощь научной и учебной работе Университета библиографических 
указателей, списков литературы, выполнение библиографических справок; 
3.19.6. осуществление информационного обслуживания пользователей, используя 
различные формы и методы: Дни информации, Дни кафедр, Дни дипломника и др.; 
3.19.7. организация тематических выставок и выставок-просмотров литературы; 
3.19.8. проведение занятий для обучающихся по основам информационной культуры, 
обучение пользователей современным методам поиска информации в традиционных и 
автоматизированных информационно-библиотечных системах. 
3.20. Предоставление пользователям дополнительных платных услуг, перечень которых 
определяется «Правилами пользования Научной библиотекой» согласно Приказу ректора 
«Об оказании дополнительных платных услуг в библиотеке». 

4. Управление. Структура и штаты 
4.1. Руководство Библиотекой осуществляет директор, назначаемый на должность 
приказом ректора Университета. 
4.2. Работники Библиотеки назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом ректора Университета по представлению директора Библиотеки. 
4.3. Структура и штаты Библиотеки определяются примерной структурой и штатами 
библиотек высших учебных заведений. 
4.4. В Библиотеке создаются органы профессионального самоуправления: 
методический совет, методическое объединение вузовских библиотек и иные 
общественные объединения в целях содействия развитию информационно-библиотечного 
обслуживания, защиты социальных и профессиональных прав библиотекарей. 
4.5. Источниками финансирования Библиотеки являются средства федерального 
бюджета и иные источники, не запрещенные законодательством РФ. Руководство 
Университета обеспечивает финансирование комплектования фонда Библиотеки, 
электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой и оргтехникой, 
необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 
действующими нормами. 
4.6. Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы и иную 
информацию о своей деятельности в установленном порядке проректору по научной 
работе Университета, архиву Университета, Фундаментальной библиотеке 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. 

5. Права и обязанности 
5.1. Библиотека имеет право: 
5.1.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с целями и задачами, указанными в Положении; 
5.1.2. разрабатывать на основе примерных образцов структуру, правила пользования, 
положения, должностные инструкции и другие документы; 
5.1.3. вносить предложения по должностным окладам, доплатам и стимулирующим 
выплатам к должностным окладам в пределах фонда оплаты труда; 
5.1.4. определять сумму залога при предоставлении читателям редких и ценных изданий, 
а также в других случаях, согласно Правилам пользования Научной библиотекой в 
соответствии с Приказом ректора «Об оказании дополнительных платных услуг в 



библиотеке», «Положением о порядке взимания залоговой платы с посторонних 
читателей»; 
5.1.5.определять в соответствии с Правилами пользования Научной библиотекой виды и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями Библиотеки; 
5.1.6.определять условия пользования библиотечным фондом на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами; 
5.1.7. привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные 
финансовые ресурсы за счет предоставления дополнительных платных услуг, а также 
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 
5.1.8. знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учебными 
планами, тематикой научно-исследовательской работы Университета. Получать от его 
структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения 
поставленных перед Библиотекой задач; 
5.1.9. представлять Университет, Библиотеку в различных учреждениях, организациях: 
принимать непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и 
семинаров по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 
деятельности; 
5.1.10. вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
организациями; 
5.1.11. входить в библиотечные объединения в установленном действующим 
законодательством порядке; 
5.1.12.участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 
региональных программ развития библиотечного дела; 
5.1.13.знакомиться с нормативно-правовой документацией по направлениям деятельности 
Библиотеки. 
5.2. Библиотека несет ответственность: 
5.2.1.за сохранность и эффективное использование единого библиотечного фонда, 
созданных или приобретенных информационных ресурсов, материально-технической 
базы; 
5.2.2.за разглашение персональных данных пользователей; 
5.2.3. работники Библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 
информационным ресурсам, материально-технической базе несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
5.3. Трудовые отношения работников Библиотеки регулируются Трудовым кодексом 
РФ. 
5.4. Работники Библиотеки подлежат регулярной аттестации. 

6. Взаимодействие. Связи 
6.1. Библиотека получает от ректора, проректоров Университета указания и 
распоряжения по организационно-производственной деятельности. 
6.2. Библиотека взаимодействует с редакционно-издательским советом Университета. 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
7.1. Изменения и дополнения, рассмотренные методическим советом Библиотеки, в 
настоящее Положение вносятся по мере изменения целей и содержания деятельности 
Библиотеки. 
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