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ПРОЕКТЪ
ПРАВИЛ Ъ БИБЛЮТЕКИ

ИМПЕРАТОРСКОГО
Московскаго университета.

• Университетская библютека представляетъ осо
бо организованное учреждеше, подчиненное непо
средственно Ректору Университета.

ГЛАВА I. • ■ ■ ' ' тг

Управлеше библютекою.

1. Управлеше библютекою. ответственность за 
ея сохранность и неуклонное исполните нижеиз- 
ложенныхъ правилъ возлагается на библютекаря 
и его помощниковъ. На нихъ лежитъ обязанность— 
прюбретать книги для библютеки, вести отчет
ность и переписку (внутреннюю и заграничную), 
составлять каталоги, выдавать и принимать книги, 
наблюдать за порядкомь и чистотой въ библютеке,
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за своевременнымъ ремонтомъ ея имущества и без
опасностью здащ’я въ пожарномъ отношеши.

2. Библютекарь составляетъ планъ распределе- 
шя заняты между своими помощниками и др. слу
жащими, соображаясь съ ихъ познангями и опыт
ностью, и представляетъ его на утверждеше Рек
тора.

3. Обязанности секретаря библютеки возлагают
ся нераздельно на одного изъ помощниковъ биб- 
лютекаря.

4. Въ видахъ обезпечешя библютеки опытнымъ 
служебнымъ персоналомъ—на будущее время, мо- 
гутъ быть допускаемы на сверхштатную службу 
въ библютеке молодые люди, получивппе универ
ситетское образоваше,—безплатно, или съ неболь- 
шимъ вознаграждетёмъ изъ свободныхъ средствъ 
Университета.

5. На время отсутств!я библютекаря исправ- 
леше его должности поручается одному изъ его 
помощниковъ, по назначетю Ректора. Обязанности 
отсутствующаго помощника распределяются между 
его товарищами, по усмотрешю библютекаря.

6. Въ библютеке ведутся следуюппя книги и 
каталоги.

а) Инвентарь—для записыванья всехъ прюбре- 
тешй библютеки. Онъ ведется въ пяти отдельныхъ 
книгахъ: въ одной записываются книги, прюбрета- 
емыя покупкой, въ другой—перюдичесюя издашя, 
въ третьей—безплатныя прюбретешя. въ четвер
той—книги, получаемыя въ обменъ на собствен
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ные дублеты, въ пятой — опись всей остальной 
движимости библютеки.

б) Книга для записыванья входящихъ и исходя- 
щихъ бумагь, а также и бол4е важной корреспон- 
денщи.

в) Книга дезидератъ, въ которой лица, пользу- 
Ю1щяся библютекой, записываютъ свои заявлешя 
о npiopbreHiM новыхъ книгъ, или о пополнены 
замйченныхъ ими проб'Ьловъ въ какомъ либо изъ 
отдЬловъ библютеки.

г) Книга по переплетному д4лу.
Притчате. Bei эти книги должны быть 

шнуровыя съ нумерованными страницами.
д) Справочная книга для записывала выдава- 

емыхъ сочинены.
е) Каталогъ алфавитный.
ж) Каталогъ систематический.
з) Каталоги частные: рукописей; рйдкихъ книгъ; 

энциклопеды, лексиконовъ, библюграфическихъ и 
др. справочныхъ книгъ; дублетовъ; наиболее упо- 
требительныхъ книгь, помещающихся въ шкафахъ 
читальной залы.

и) Карточный (in 4°) каталогъ личныхъ счетовъ, 
расположенный въ алфавитномъхпорядке именъ 
лицъ, получающихъ книги на домъ.

7. Библютека имФетъ свою печать.
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ГЛАВА IL

Порядокъ пр!обрЪтен|’я книгъ.

1. Книги npiopBTaETCN покупкою, даромъ и об- 
мЬномъ. На покупку книгъ ежегодно ассигнуется 
определенная сумма по штату и делится между 
факультетами поровну. Сверхъ того, на каждое 
полугод!е Правлеше можетъ назначать библютеке 
nocoie изъ спещальныхъ средствъ Университета— 
по каждому факультету отдельно.

2. Согласно назначешю университетской библю
теки—служить подспорьемъ ученой и учебной дея
тельности профессоровъ и студентовъ, все npio6« 
ретешя ея должны иметь строго-научный характеръ. 
Популярный, беллетристичесюя и вообще все эфе- 
мерныя, имеюпця лишь временный интересъ, со- 
чинешя не должны быть прюбретаемы на средства 
библютеки. Вполне надежнымъ ручательствомъ за 
безошибочный выборъ действительно дельныхъ 
книгъ въ данномъ случае могутъ служить имена 
авторовъ, составившихъ себе почетную известность 
въ учено мъ mipb, рецензш и отзывы, помещаемые 
въ перюдическихъ издашяхъ разныхъ ученыхъ 
обществъ, академш и пр., наконецъ указашя соб- 
ственныхъ профессоровъ университета.

3. Первая и главная инищатива по прюбретенпо 
разныхъ издашй для университетской библютеки 
принадлежитъ профессорамъ и преподавателямъ 
Университета. Свои заявлешя по этому вопросу 
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они подаютъ въ тй факультеты, которыхъ состоять 
членами. Проч1я лица записываюсь свои желашя 
въ книгу дезидератъ.

н Примечанье. Разъ въ м4сяцъ библютекарь 
делаете выписку такихъ заявленш изъ книги 
дезидератъ и представляете ее на обсуждеше 
факультетовъ. Заявлешямъ достаточно моти- 
вированнымъ дается при этомъ первенство.

4. Библютекарь съ своей стороны обязанъ сле
дить за выходомъ новыхъ научныхъ трудовъ и 
своевременно заявлять профессорамъ, по ихъ спе- 
щальностямъ, о т4хъ вновь появившихся книгахъ 
который онъ считаетъ нужными для пополнешя 
того или другаго отдела библютеки.

5. Списки книгъ, предназначаемыхъ къ npioöpt- 
тешю для библютеки, составляются въ факульте- 
тахъ, съ точнымъ, по возможности, обозначешемъ 
м4ста и года издашя, а также и ц4ны каждой 
книги. Получивъ такой списокъ одобренныхъ фа- 
культетомъ книгъ, библютекарь предварительно 
сличаетъ его съ каталогомъ и съ другими прежде 
полученными заказами. Если при этомъ окажутся 
въ немъ татя сочинешя, которыя имеются въ биб- 
лютек4, или уже выписаны по предыдущимъ зака- 
замъ, то вычеркиваетъ ихъ изъ списка, зат4мъ 
снимаетъ съ него копно и отсылаете ее коммиссь 
онеру, или книгопродавцу въ вид4 окончательнаго 
заказа, а подлинный списокъ оставляете при дЬ- 
лахъ библютеки.

6. При покупка книгъ библютекарь долженъ 
постоянно соображаться съ ассигнованными на нее 
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суммами. Заказы слишкомъ обременительные для 
бюджета библютеки по своей ценности возвраща
ются въ факультетъ для вторичнаго ихъ пере
смотра и сокращешя. Съ подобными же докладами 
библютекарь обращается въ факультеты въ случай 
истощешя суммъ, назначенныхъ на ихъ долю, ра- 
нйе срока, при чемъ самые заказы задерживаются.

7. Ежегодно, не позже 1 октября, библютекарь 
представляетъ въ факультеты списки получавших
ся въ истекающемъ году ученыхъ перюдическихъ 
издашй, съ обозначешемъ ихъ цйнъ. Къ 15 ноября 
факультеты возвращаютъ эти списки въ измйнен- 
номъ или въ прежнемъ виде. Невозвращенные къ 
этому сроку списки считаются одобренными въ 
прежнемъ ихъ составе. Къ 1 декабря изъ всйхъ 
отдйльныхъ списковъ библютекарь составляетъ 
одинъ общш и представляетъ его Ректору на ут- 
верждеше.

8. Библюграфичесше журналы и сочинешя, ката
логи и указатели, словари и др. библютечныя по- 
собгя прюбрйтаются по представление библюте
каря, утвержденному Ректоромъ.

9. Существенные пробелы въ разныхъ отдйлахъ 
библютеки, образовавшееся вслйдств!е утраты книгъ, 
или отъ упущешй и просмотровъ, восполняются 
антикварнымъ путемъ. По мйрй того, какъ обна
руживается OTcyTETBie въ библютекй такихъ сочи- 
ненш, который имйтотъ важное значеше въ исторш 
науки, библютекарь заносить ихъ въ особые спис
ки и разъ или два въ годъ представляетъ ихъ въ 
соответственные факультеты на обсуждеше. На
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покупку антикварныхъ книгъ каждый разъ испра
шивается особая ассигновка.

10. Въ начала каждаго академическаго года 
библютекарь подаетъ факультетамъ отчетъ по вы- 
полнешю данныхъ ими въ минувшемъ году заказовъ, 
BMBerB со спискомъ книгъ^ почему либо имъ не- 
выписанныхъ, или недоставленныхъ коммиссюне- 
ромъ. • ••’■ •

11. Доставленные коммиссюнеромъ, или книго- 
продавцемъ, заказы принимаются отъ нихъ, по 
фактурамъ и заказнымъ спискамъ въ течеши не
дели. ' .

• 12. Счета по исполненнымъ и принятымъ закат 
замъ представляются коммиссюнеромъ и книго
продавцами въ двухъ экземплярахъ. Библютекарь 
пров^ряетъ ихъ и, въ случае ихъ исправности, 
скр^пивъ своею подписью, передаетъ въ Правде- 
nie Университета.

Примчъчате. На счетахъ антикваровъ вы- . 
ставляются номера ихъ каталоговъ, въ кото- 
рыхъ значатся купленный у нихъ книги.

ГЛАВА III. 
j ’ s ■ ' a •<! л\ГП’ц - ■ -* ■

Регистрами и каталогизамн книгъ. — Переплетъ ихъ.

1. Каждая поступающая въ библютеку книга за
носится въ инвентарь подъ сл^дующимъ по по
рядку номеромъ, которымъ и помечается; на за- 
главномъ листе ея ставится печать библютеки. 
Затемъ книга отдается въ. переплетъ—постоянный 
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или временный, смотря по тому, представляетъ ли 
полученный томъ полное сочинеше, или только 
известную часть его. Въ посл^днемъ случае въ 
инвентаре делается ссылка на номера, подъ кото* 
рыми записаны въ немъ предыдупце томы или вы
пуски того же сочинен1я. Кроме имени автора и 
полнаго заглав!я сочинешя, въ инветаре обозна
чается время получешя его въ библютеке, цена и 
метка, данная книге, какъ временная, такъ впо- 
сл'Ьдствш и постоянная рубрика, указывающая 
м4сто книги въ систематическом!:» каталоге.

2. Перюдичесшя издашя записываются въ особой 
KHVrB инвентаря, въ которой каждому издашю ве
дется особый счетъ на отдельной странице. Вы- 
пускъ за выпускомъ вносится на страницу съ озна- 
чешемъ времени получешя и цены, если издаше 
оплачивается по выпускамъ; если же плата вно
сится за целый годъ впередъ, то она выставляет
ся подъ заглав!емъ журнала.

3. Сочинеше, записанное въ инвентарь, вносит
ся въ систематическш и алфавитный каталоги съ 
меткой-рубрикой, указывающей место сочинешя 
въ научной системе, положенной въ основаше рас- 
положешя книгъ въ библютеке, а также и съ сво- 
имъ инвентарнымъ знакомъ, дающимъ возможность 
быстро найти запись книги въ инвентаре.

Примените. Иерюдичесшя издашя вносятся 
въ каталоги не отдельными выпусками, а це
лыми томами.

4. Такъ какъ въ обоихъ катал огахъ, системати- 
ческомъ и алфавитному должны быть показаны 
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BCB книги (и рукописи), которыми обладаетъ биб- 
лютека, то въ нихъ отмечаются все имеющаяся 
издашя каждаго сочинешя и дублеты, равно какъ 
и неполноты и дефекты.

5. Въ видахъ сбережешя книгъ и более удобнаго 
ими пользовашя, OHB, по возможности, немедленно, 
по занесены ихъ въ инвентарь и по наложены 
печати, отдаются въ переплетъ полными томами и 
въ брошюровку отдельными выпусками.

6. Назначенный въ переплетъ сочинешя записы
ваются въ шнуровую книгу, съ обозначешемъ вре
мени, количества томовъ или выпусковъ, качества 
и цены переплетовъ, и сдаются переплетчику подъ 
его росписку.

7. Сдающш въ переплетъ книги составляетъ и 
прилагаетъ къ каждому сочиненно краткы заголо- 
вокъ въ томъ виде, какъ онъ долженъ быть отпе- 
чатанъ на корешке переплета, ни въ какомъ слу
чае не предоставляя этого на усмотреше пере
плетчика.

ГЛАВА IV.

Пользоваше книгами библиотеки.

Для того, чтобы университетская библютека 
могла приносить пользу возможно большему числу 
лицъ, занимающихся научнымъ трудомъ, необходи
мо, чтобы каждому отдельному лицу предоставлено 
было только условное и временное пользоваше ея 
средствами—съ одной стороны, и чтобы средства 
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эти, употреблялись съ бережью и не терялись-^съ 
другой. Нижесл'Ьдуюиця правила имеютъ тгЬлйо 
установить эти наиболее льготный услов!я и сроки, 
а также и меры для ограждешя книгъ отъ порчи 
и растраты.

1. Въ учебное время года, отъ августа до 
мая библиотека бываетъ открыта ежедневно (кро- 
MB воскресныхъ и праздничныхъ дней) отъ 10 ча
совъ утра до 3 часовъ пополудни, въ вакащонное 
время—два дня въ неделю отъ 11 до 2 часовъ дня.

Примчъчанй. Отъ 24 декабря по 6 января 
■ включительно библютека закрывается по слу- 

■ чаю чистки помЬщешя и мелкаго ремонта.
2. Во Bcb означенные дни и часы читальная зала 

библютеки доступна для всгЬхъ желающихъ поль
зоваться книгами научнаго содержашя,—безъ осо- 
баго на то разрешешя.

3. Каждый посетитель читальной залы получаетъ 
при входе карточку за номеромъ, которымъ онъ 
потомъ и помечаетъ каждое свое требоваше; подъ 
темъ же номеромъ хранятся въ зале и взятия имъ 
книги во все время, пока онъ ими пользуется.

Лримуьчаше. Книги, къ которымъ читавшш 
ихъ не возвращался въ течеши 3 дней, уно- 

f. , сятся изъ читальной залы на свои места.

/ 4. Въ читальной зале можно пользоваться толь
ко книгами научнаго содержашя; беллетристичесмя 
произведешя, газеты, литературные и политичесше 
журналы не выдаются. ....
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5 . Употреблен^ чернилъ при чтеши ц'Ьнныхъ

изданы, равно какъ и калькирОваше рисунковъ на 
прозрачной бумага не допускается.

6. Если на книгу, находящуюся въ чтеши, предъ
явить неотложное требоваше профессора то она 
вручается5 ему въ тотъ же день, по закрыты чи
тальной залы, а лицо, (не профессорскаго звашя) 
читавшее книгу, предупреждается о такомъ случай- 
номъ перерыве его заняты.

7. Верхнее платье и собственный книги посе
тители въ читальную залу не вносятъ.

8. Профессора и преподаватели университета, 
студенты и служашде при университете получаютъ 
книги для своихъ заняты на домъ безъ особаго 
на то разрешешя.

9. Постороння университету лица. желаюппя 
пользоваться книгами библютеки у себя на дому, 
испрашиваю 1ъ на то разрешеше Ректора, прила
гая къ своему прошению — состояния на службе 
письменный ручательства своего начальства, не- 
служания—денежный залогъ.

10. Русскимъ ученымъ, живущимъ въ городахъ, 
имеющихъ университеты, книги высылаются въ 
правлешя местныхъ университетовъ, жителямъ же 
другихъ городовъ—при посредстве техъ местныхъ 
учреждены, письменный ручательства которыхъ бу- 
дутъ прилагаемы къ прошешямъ.

11. Иностранны мъ ученымъ книги могутъ быть 
высылаемы не иначе, какъ по адресу того учреж- 
дешя. котораго они состоятъ членами и которое 
къ просьбе ученаго приложить свое формальное 
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ручательство за цйлость и своевременное возвра- 
щеше посылаемой книги или рукописи. Книги въ 
такомъ случай высылаются по почтй застрахован* 
ными, или черезъ консульство того государства, 
куда книга посылается.

Примкните. Въ обоихъ случаяхъ вей расхо
ды по высылкй книгъ и корреспонденщи не- 
сеть тотъ, кто ими пользуется.

12. Желающы получить книги для своихъ заняты 
на домъ и имйюццй на то право, предъявляетъ свое 
rpeoBanie помощнику библютекаря, завйдующему 
выдачею книгъ, письменно. Требоваш'я, заявленный 
до 2 часовъ дня, удовлетворяются по возможности 
въ тотъ же день. ,

Примкните. Требовашя на выдачу книгъ 
могутъ быть во всякое время опускаемы въ 
почтовый ящикъ у наружной двери библюте- 
ки. На другой день онй будутъ поставлены 
въ очередь.

13. По требовашю за одинъ разъ нйсколькихъ 
сочинены отыскиваются только три первыя и то. 
если число ихъ томовъ не превысить норму, раз- 
рйшенную къ выдачй требующему ихъ лицу.

Примкните. Самоличное прыскиваше книгъ 
по каталогамъ предоставляется только про- 
фессорамъ и преподавателямъ университета. 
Для прочихъ лицъ требуется на это разрй- 
шеш’е библютекаря. •

14. Получающш книгу на домъ четко и чисто 
(безъ помарокъ) на особомъ печатномъ бланк! про- 
цисываетъ имя автора и краткое заглав!е сочине- 
шя, мйсто и годъ издашя, число томовъ, форматъ 
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и рубрику (вверху карточки справа) зат^мъ ста
вить свою полную подпись и время выдачи книги* 
На одномъ бланка вписывается такимъ образомъ 
только одно сочинеше. Карточка эта служить рос- 
пиской получателя.

Примечанье. Бланки для подобныхъ роспи- 
сокь могутъ быть получаемы отъ служителя 
библютеки по 2 коп. за десятокъ.

15. Въ 2 часа выдача книгъ прекращается. Кар
точки, накопивппяся въ теченш дня, переписыва
ются въ справочную книгу въ алфавитномъ порядка 
авторовъ выданныхъ сочинешй и въ личные счета 
получателей; самыя же карточки складываются въ 
особомъ ящик^ по алфавиту авторовъ взятыхъ со- 
чинешй.

Примечанье. Выдача заранее приготовлен- 
ныхъ книгъ, равно какъ и пр1емъ требованш 
на сл$дуюшдй день, продолжается вплоть до 
закрыНя библютеки.

16. Пр1емъ возвращаемыхъ книгъ производится 
безостановочно во все время открывая библютеки. 
Возвративппй книгу получаетъ обратно свою кар- 
точку-росписку; назваше возвращенной книги вы
черкивается изъ справочной книги и личнаго счета 
возвратившаго.

17. Не выдаются на домъ никому, кром! про
фессоровъ и преподавателей.

а) Книги, недозволенный цензурою.
б) Энциклопедю, лексиконы, каталоги, атласы, 

библюграфичесюя и др. справочный книги.
в) Рукописи, старинныя, р^дмя и доропя изда-
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Hin, которыхъ н^тъ более въ продаже, давно пре- 
кративппяся газеты и журналы.

г) Издашя, выходяшдя мелкими выпусками, съ 
рисунками, чертежами, таблицами—пока не будутъ 
переплетены

18. Вновь полученный книги, равно какъ и пе- 
рюдичесмя издашя текущаго года, выдаются пре
имущественно профессорамъ и преподавателямъ; 
прочимъ же лицамъ оне отпускаются только подъ 
услов!емъ возвращешя ихъ по первому требовашю 
библютекаря.

19. Новополученные выпуски перюдическихъ из- 
дашй выкладываются въ профессорской комнате 
на две недели, подъ наблюдешемъ консерватора, 
загЬмъ сдаются въ библиотеку. Въ течеши этого 
времени профессора и преподаватели, желаюпце 
взять тотъ или другой журналъ на домъ, записы- 
ваютъ свои требовашя на особомъ листе у кон
серватора и получаютъ требуемые номера изъ биб- 
лютеки на срокъ не более недели.

20. Количество книгъ, выдаваемыхъ изъ библю
теки на домъ. профессорамъ прозекторамъ и по- 
четнымъ членамъ университета можетъ простирать
ся въ сложности до 50 томовъ, приватъ-доцентамъ, 
л!карямъ—не более 25, прочимъ служат а мъ при 
университет!;—до 15, стороннимъ лицамъ—до 10, 
студентамъ до 6 томовъ.

21. Профессора и Рреподаватели могутъ раз
решать выдачу книгъ другимъ лицамъ. Книги, вы
данный по записке профессора, записываются въ 
его личный счетъ. за его полною ответственное™).
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Примчъчате. Въ записка профессора должны 
быть поименованы назвашя техъ сочинешй, 

' выдачу которыхъ онъ разр!шаетъ ея предъ
явителю, и назначена срокъ пользовашя. Раз
решешя, написанныя въ общихъ выражёшяхъ, 
библютекою не принимаются.

22. Срокъ пользовашя выданными на домъ кни
гами для вс'Ьхъ лицъ, KpOMB профессоровъ и пре
подавателей, полагается месячный. Профессора и 
преподаватели моитъ удерживать нужныя имъ со
чинешя до трехъ м'Ьсяцевъ.

23. Если к^мъ нибудь книги не будутъ возвра
щены въ срокъ, то библютека особой повесткой 
требуетъ ихъ возвращешя, съ платой 20 коп. за 
повестку. По истечеши недели повестка повторяет
ся, съ платою за нее 50 коп. Невозвратившш 
книги по прошествш недели после второй повестки, 
равно какъ и неуплативтшй денегъ за повестки, 
лишается права на дальнейшее пользоваше кни
гами библютеки; книги считаются утраченными, и 
стоимость ихъ взыскивается съ утратившаго ихъ 
законнымъ порядкомъ.

24. Представивппй взятую книгу по истечеши 
срока можетъ снова получить ее подъ новую ро- 
списку, но въ томъ лишь случай, когда на нее не 
было предъявлено требовашя другимъ лицомътойже 
категорш.

25. Независимо отъ вышеуказанныхъ сроковъ. 
все лица, пользующаяся университетскою библю- 
текою, безъ исключешя, обязаны возвращать книги

а) въ случае выезда изъ Москвы на время более 
месяца;



— 16 —

б) въ KOHIB каждаго акадёмическаго года, не 
позже 1 мая.

в) на время ревизш какого либо отдела библю
теки вс! книги, взятыя к!мъ бы то ни было изъ 
этого отд!ла. По окончанш ревизш, книги эти мо
гутъ быть снова получены т!ми же лицами по ихъ 
прежнимъ роспискамъ.

UpuM^ianie. Профессора и преподаватели, 
проводящ1е вакацюнное время въ пред!лахъ 
MMnepiv, могутъ нужный имъ для ихъ л!тнихъ 
заняты книги получать обратно подъ новыя 
росписки.

26. Объ уклоняющихся отъ исполнешя требо- 
ванш, изложенныхъ въ предыдущемъ параграф!, 
библютека представляетъ Правленпо Университета, 
которое письменно приглашаетъ таковыхъ возвра
тить книги въ течете нед!ли. Если въ этотъ срокъ 
книги не будутъ представлены, то он! считаются 
утраченными, и Правлеше принимаете м!ры къ за- 
м!н! ихъ новыми за счетъ утратившаго.

27. Получившш изъ библютеки книгу отв!чаетъ 
за ея сохранность. Въ случа! ея порчи, или ут
раты, онъ обязывается заменить ее въ месячный 
срокъ новымъ экземпляромъ того же издашя, а 
если книга была въ переплет!, то и переплетен- 
нымъ. Потерявппй, или испортившш одинъ томъ 
многотомнаго сочинешя, или одинъ выпускъ nepi- 
одическаго m3ganis, долженъ заменить ихъ новымъ 
томомъ, или выпускомъ; въ случа! же невозможно
сти прюбр!сти ихъ отд!льно, представить полный 
экземпляръ сочинешя, или ц!лый томъ журнала.
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Примгьчаше. Во избежаше пререкашй по 
поводу порчи книгъ, каждому получающему 
книгу предлагается просмотреть ее на MBOTB 
выдачи и тутъ же заявить о замеченныхъ не- 
достаткахъ. Если эти дефекты окажутся до
вольно важными, то заведующш выдачею книгъ 
собственноручно отм^чаетъ ихъ на задней 
доске переплета, или на особомъ листке и 
вкладываетъ его въ книгу.

28. Право пользовашя книгами библютеки пре
доставляется только тому лицу, которому ове вы
даны; передача ихъ въ друпя руки недозволяется.

29. О книгахъ безнадежно утраченныхъ библю
текарь сообщаетъ Правлешю, которое представ
ляетъ на усмотреше факультетовъ — следуетъ ли 
вновь прюбретать все эти книги.

Дополнительны» правила по выдаче книгъ студентами.

1. Студентъ, желающш пользоваться книгами 
университетской библютеки на дому, предъявляетъ 
въ библютеку билетъ, выданный ему на право слу- 
шашя лекщй. Помощники библютекаря, заведую- 
щш выдачею книгъ, выставляетъ на этомъ билете 
номеръ, а при выдаче первыхъ книгъ приклады- 
ваетъ штемпель съ словами „книги выданы“; въ 
тоже время заносить на особую карту имя, отче
ство и фамилпо студента, его факультета, семестръ 
и адресъ, назвашя взятыхъ имъ книгъ и вклады
ваетъ ее въ обтщй алфавитный каталогъ личныхъ 
счетовъ.
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2. Въ KOHIB каждаго семестра, не позже 20 де
кабря и 1 мая, студентъ возвращаетъ BCb взятия 
имъ книги; росписки его выдаются ему обратно: 
личный счетъ его вынимается изъ каталога и пере
черкивается; на входномъ билета его ставится 
второй штемпель съ словами „книги возвращены“ -

3. Студентъ, утративгшй свой входный билетъ. 
можетъ получить новый не иначе, какъ по предъ
явлен^ отъ библютеки удостов4решя въ томъ, 
что за нимъ никакихъ книгъ не числится. Если 
же онъ пользуется книгами библютеки, то на но- 
вомъ его билет4 долженъ быть предварительно 
выставленъ прежшй его номеръ и наложенъ пер
вый штемпель.

4. Студентамъ выдаются на домъ только книги 
научнаго содержашя. Литературные и политичес- 
ше журналы могутъ быть выдаваемы, въ видГ ис- 
ключешя, въ такомъ только случай, когда студента 
укажетъ нужную ему статью и представить удо- 
CTOBbpnie въ томъ, что статья эта ему необходима 

для научной работы, заданной профессоромъ.
5. Во всемъ остальномъ студенты руководству

ются общими правилами, изложенными въ глав4 IV.

ГЛАВА V.

Библютечная Коммиссгя и ревизия библютеки.
1. Для обсуждетя вопросовъ особой важности, 

возникающихъ въ библютечной практик^, и для 
перюдической ревизш библютеки, назначается Биб- 
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лютечная Коммисшя, состоящая изъ четырехъ чле- 
новъ отъ факультетовъ и библютекаря.

Къ концу каждаго года двое изъ членовъ, из- 
бранныхъ факультетами, выходятъ изъ состава Ком- 
Mvcciv и заменяются новыми. Въ конце перваго 
избирательна™ года выходъ двухъ выборныхъ чле- 
нсвъ определяется жреб!емъ; въ последующте годы 
выбываютъ члены, пробывппе два года въ Ком- 
MucciM.

2. Ревиз1я библютеки производится ежегодно— 
по частямъ, или отделамъ, съ такимъ разсчстомъ, 
чтобы въ течеши 5—6 летъ вся библиотека могла 
быть обревизована.

3. Наиболее удобное для ревизш время Ком- 
yMccia избираетъ по своему усмотрешю. Выдача 
книгъ изъ ревизуема™ отдела библютеки npiocra- 
навливается до окончашя ревизш.

4. Проверка книгъ въ отделахъ, расположенныхъ 
въ систематическомъ порядке, производится по 
таковому же каталогу, въ остальныхъ отделен!яхъ 
по особымъ пошкафнымъ спискамъ.

5. Результаты каждой ревизш вносятся въ осо
бый протоколъ. подписанный членами Библютечной 
Коммиссш, производившими ревиз!ю.

6. По некоторымъ вопросамъ, касающимся библю
теки, могутъ быть Ректоромъ назначаемы соединен
ный собрашя Правлешя и Библютечной Коммиссш.

ИЗДАШЕ И МПЕРАТОРСКАГО МоСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Университетская типография, Страстной бульв.


