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1. Общие положения 

1.1. НТБ ИрГТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федера-

ции (ГК РФ), Уставом ИрГТУ, Правилами пользования библиотекой и норматив-

ными документами по сохранности фондов. В части предоставления услуг МБА и 

ЭДД НТБ руководствуется также договорами с организациями-

фондодержателями. 

1.2. Кроме традиционных библиотечных услуг, НТБ ИрГТУ может оказывать следу-

ющие услуги: ксерокопирование, вывод на принтер, копирование на электронные 

носители, сканирование, Межбиблиотечный абонемент (МБА) и Электронная до-

ставка документов (ЭДД), затрагивающие объекты, охраняемые авторским пра-

вом. 

1.3. Все перечисленные в п. 1.2 услуги, кроме МБА и ЭДД, являются дополнительны-

ми платными услугами, цены на которые устанавливаются Прейскурантом плат-

ных услуг НТБ ИрГТУ. 

1.4. Все перечисленные в п. 1.2 услуги оказываются только читателям, имеющим не-

просроченный постоянный либо временный читательский билет НТБ ИрГТУ при 

условии отсутствия непогашенных штрафов и читательской задолженности перед 

НТБ. 

2. Определения 

2.1. Все произведения печати и документы (как бумажные, так и электронные) под-

разделяются на: 

2.1.1. правомерно введенные в оборот произведения печати, базы данных и мульти-

медийные продукты, приобретенные НТБ ИрГТУ для обеспечения научной де-

ятельности и учебного процесса ИрГТУ (на предоставление в стенах НТБ и 

копирование таких материалов наложен ряд ограничений, см. ниже); 

2.1.2. произведения печати, базы данных и мультимедийные продукты, права на ко-

торые принадлежат ИрГТУ (копирование таких материалов возможно как в 

электронном, так и в печатном виде без ограничений); 

2.1.3. электронные документы, созданные читателями НТБ в рамках научной или 

учебной деятельности (принадлежность документа читателю декларируется са-

мим читателем) (копирование таких материалов возможно как в электрон-

ном, так и в печатном виде без ограничений); 

2.1.4. произведения, не являющиеся объектами авторских прав (ст. 1259 ГК РФ): 

официальные документы государственных органов и органов местного само-

управления муниципальных образований, в том числе законы, другие норма-

тивные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, официаль-

ные документы международных организаций, а также их официальные перево-

ды (копирование фрагментов таких материалов возможно как в электрон-

ном, так и в печатном виде); 

2.1.5. произведений, срок исключительного права на которые истек. Исключительное 

авторское право действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, счи-

тая с 1 января, следующего за годом смерти, а также может переходить по 

наследству (ст. 1281 ГК РФ) (копирование таких материалов возможно как в 

электронном, так и в печатном виде без ограничений); 

2.1.6. иные документы и произведения (не подлежат копированию в любом виде). 



2.2. Для сборников и периодических изданий единицей копирования является ста-

тья, для баз данных — документ, имеющий обособленное описание, для осталь-

ных произведений печати и электронных документов — документ в целом. 

2.3. Малообъемный документ (произведение) имеет объем не более одной страницы 

формата А4 (и менее) либо 2 тыс. знаков (и менее). Также малообъемными при-

знаются электронные документы, состоящие из одной иллюстрации либо одной 

таблицы, умещающихся при печати на одной странице А4 (и менее). 

2.4. Фрагмент — часть документа или произведения, составляющая не более 30% от 

общего объема документа или произведения, либо не более 10 страниц (колонок). 

Фрагмент не может превышать по объему одной единицы произведения (главы, 

части, раздела). Для малообъемных произведений фрагмент может превышать 

30% от общего объема, в том числе включать в себя весь документ. 

2.5. Цитирование — включение в личный документ читателем ИрГТУ небольших 

закавыченных отрывков произведений в научных, полемических, критических 

или информационных целях. 

2.6. Учебные, научные, полемические или информационные цели декларируются 

читателем НТБ ИрГТУ, и все последствия за нарушения декларированных целей 

возлагаются на читателя. 

3. Ксерокопирование 

3.1. Свободное репродуцирование посредством сканирования допускается по запро-

сам физических лиц в единственном экземпляре (п. 1 ст. 1275 ГК РФ). 

3.2. Не разрешается ксерокопировать: 

3.2.1. издания до 1940 года издания, из отдела редких книг и СБО; 

3.2.2. газеты, журналы в подшивках; 

3.2.3. издания, прошедшие реставрацию; 

3.2.4. издания с клеевыми бесшовными переплетами, имеющиеся в единственном эк-

земпляре; 

3.2.5. ветхие издания, с ломкой бумагой, плохо раскрывающиеся, издания, переплет-

ный корешок которых не позволяет раскрываться на 180° или высота корешка 

более 4 см; 

3.2.6. издания, превышающие формат 21х30 см; 

3.2.7. личные документы читателей; 

3.2.8. любые иные документы и произведения, не входящие в фонд НТБ ИрГТУ. 

3.3. Произведения печати, охраняемые авторским правом (см. п. 2.1.1) ксерокопиру-

ются только в виде фрагментов (за исключением малообъемных произведений, 

см. п. 2.3). 

3.4. Для остальных произведений (см. пп. 2.1.2-2.1.5) установлен лимит в 10 страниц 

(разворотов) в сутки. 

3.5. Одному читателю разрешается ксерокопировать в течение суток не более 3 доку-

ментов или их фрагментов. 

4. Вывод на принтер 

4.1. На принтер могут быть выведены: 

4.1.1. личные электронные документы читателя; 

4.1.2. фрагменты произведений или документов из баз данных. 

4.2. Все другие произведения и документы выводить на принтер запрещено. 

4.3. Произведения печати, охраняемые авторским правом (см. п. 2.1.1) ксерокопиру-

ются только в виде фрагментов (за исключением малообъемных произведений, 

см. п. 2.3). 



4.4. Для остальных произведений установлен лимит в 10 страниц (разворотов) в сут-

ки. 

4.5. Одному читателю разрешается вывести на принтер суммарно не более 10 стра-

ниц в сутки. 

5. Копирование на электронные носители 

5.1. В НТБ ИрГТУ копирование осуществляется только на следующие виды носи-

телей: а) компакт-диски и DVD-R-диски, б) модули USBflash-памяти, в) карты 

памяти MMC/SD/miniSD. 

5.2. НТБ ИрГТУ в качестве носителей для копирования на компакт-диски и DVD-R-

диски используются только собственные диски НТБ. Диски читателей не при-

нимаются. 

5.3. Все копирование с/на электронные носители осуществляется только сотрудника-

ми библиотеки. Самостоятельное копирование читателями с/на электронные 

носители запрещено. 

5.4. Экземпляры произведений и документов, выраженные в электронной форме, 

предоставляются НТБ ИрГТУ во временное безвозмездное пользователям только 

в помещении библиотеки, причем таким образом, чтобы исключить возмож-

ность создания копии этого произведения в цифровой форме (п. 2. ст. 1274 ГК 

РФ). Это положение распространяется на произведения, являющиеся охраняемы-

ми объектами авторских прав. 

5.5. Разрешено копирование фрагментов произведений, охраняемых авторским пра-

вом (см. п. 2.1.1). В виде исключения полностью могут быть скопированы мало-

объемные произведения (см. п. 2.3). 

5.6. Разрешено полное копирование произведений, принадлежащих ИрГТУ, либо не 

охраняемых авторским правом (см. пп. 2.1.2-2.1.5). 

5.7. Разрешено копирование фрагментов официальных документов государствен-

ных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в 

том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

законодательного, официальные документы международных организаций, а также 

их официальные переводы, документов, выложенных на различных сайтах, 

народного творчества (п. 6. ст. 1259 ГК РФ). 

5.8. Запрещено копирование программ и баз данных, размещенных на рабочих ме-

стах читателей и в локальной сети ИрГТУ, за исключением свободно распростра-

няемых программ (freeware) и баз данных и/или программ и баз данных, создан-

ных НТБ ИрГТУ специально для подобного распространения. 

6. Сканирование 

6.1. На сканирование по запросам физических лиц налагаются те же ограничения, 

что и на ксерокопирование (см. выше). 

6.2. После записи на электронный носитель читателя, электронная копия документа, 

созданная в ходе сканирования, уничтожается за исключением случаев, перечис-

ленных в п. 6.3 и 6.4. 

6.3. НТБ ИрГТУ в целях сохранности фонда может создавать электронные копии про-

изведений печати из собственного фонда для последующего восстановле-

ния/замены утраченного или испорченного экземпляра. 

6.4. В целях бесперебойного обеспечения учебного процесса НТБ ИрГТУ может со-

здавать электронные копии произведений повышенного спроса для последующего 

предоставления читателям в помещениях ИрГТУ и копирования на электронные 

носители. 



7. МБА и ЭДД 

7.1. НТБ ИрГТУ имеет право безвозмездного использования одного экземпляра пе-

чатного произведения, полученного путем репродуцирования, для восстановле-

ния или замены утраченного или испорченного экземпляра произведения. 

7.2. Электронная копия документа, полученная в рамках МБА и ЭДД, должна быть 

выведена на принтер, после чего уничтожена. Читателю выдается твердая ко-

пия полученного документа. Выдача второй и последующих копий читателю за-

прещена. 

7.3. Для запросов по ЭДД установлен лимит: не более трех запросов одновременно, 

объем каждого запроса не может превышать 10 страниц. 

8. Цитирование 

8.1. Необходимый объем цитирования и состав цитат из произведений и документов 

из фондов НТБ ИрГТУ определяется читателем самостоятельно. 

8.2. Ответственность за неправомерное цитирование возлагается на читателя. 

 


