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ПРАВИЛА

Для управленіл Главною и Студентскою Библіо-

теками ИМПЕРАТОРСКАГО Казанского Универ-

ситета.

С* разрпшечіл Г. Министра Народнаго Прасвѣщеніл утверждены

Г. Попеттелемъ Казанского угебпаго Округа      Февраля 1838 года.

ОТДЪЛЕНІЕ   I.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ    ОБЩІЯ.

§1. ПриИМПЕРАТОРСКОМЪКазанскомъУниверся-

тетѣ находятся двѣ Библіотеки.* главная и студентская.

§2. Об в Библіотеки состоять въ непосредственномъ

завѣдыванія Библіотекаря , избираемаго , на основанія

Устава §168, Попечителемъ Казанскаго Учебнаго Окру-

га и утверждаемаго Министромъ Народнаго Просвѣщснія.

§ 3. Библіотекарь Университета въ главныхъ распо-

ряшеніяхъ своихъ подчиняется Попечителю Казанскаго

учебнаго Округа, въ дѣлахъ полицейскихъ Ректору ,

по учебной части Совѣту , а въ хозяйственном упра-

вленіи Правленію Университета.

§ і. Посему къ Попечителю и Ректору , въ Совѣтъ

И Правленіе Библіотекарь входитъ съ донесеніями; а съ

Факультетами, Инспекторомь Студентовъ и другими

мѣстами и отдѣльно начальствующими лицами въ Универ-

ситетѣ и внѣ онаго, сносится сообщеніями.  Коммиссіоне-

ру яіе Университета и Переплетчику онъ даетъ поручения.
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§ 5» Подъ непосредственнымъ начальством!, Библиоте-

каря состоятъ: 1). два Помощника , утверждаемые По*.

печителемъ Казанскаго Учебнаго Округа; занлтія ихъ

опредѣллются Библіотекаремъ; 2 ). два Канце л лрскіе слу-

жителя: одинъ старшаго оклада для главной Библіоте-

ки, опредѣляемый Правленіемъ Университета, а другой

по найму для Студентской; 3). прислуга, состоящая изъ

2-хъ, 3-хъ или 4-хъ служителей, по мѣрѣ   надобности.

§ 6. Обще по главной и студеитской Библіотекамъ,

Библіотекарь имѣетъ особую печать, а по каждой осо-

бо реэстръ и Nu входящихъ и изходящихъ бумагъ. Кйи-

ги сіи, равно какъ и разносныя, выдаются ему Правлені-

емъ Университета за надлежащею скрѣпою. — Въ пер-

выхъ двухъ, за пропиСаыіемъ содеря;анія бумагъ , озиа.

чается также въ особой графѣ, дал удобнѣйшаго обзо-

ра, исполненіе по оиымъ , а въ разносныхъ — росписка

лріемщика.

ОТДЪЛЕНІЕ    II.

ВИБЛІОТЕКА   ГЛАВНАЯ,

§ 7. Библіотека главная заключаетъ въ себѣ еоЧинвч

нія по всѣмъ отраслямъ Наукъ и Искуствъ , и назна-

чается преимущественно для употребления Профессо-

ров*,   Адъюнктовъ и Преподавателей Университета.
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§ 8. Въ составь занлтій по главной Библіотекѣ

входлтъ: пріобрѣтеніѳ книгъ , персплетъ ихъ и употре-

блсіііе  ,  веденіе каталоговъ , отчетность а ревизіа.

ГЛАВА      I.

ПРІОБРЪТЕНІЕ    КНИГЪ.

§ 9. Книги для главной Библіотеки пріобрѣтаются

четырмя путями: 1). или присылаются въ Университетъ

по распоряяіенію Министерства Народнаго Просвѣщенія

прямо изъ Департамента; 2). или доставляются по тре-

бование Попечителя , Совѣта и Правленія отъ разныхъ

мѣстъ и лицъ; з). или получаются въ даръ отъ раз-

ныхъ ученыхъ Обществъ, заведеній, или частныхъ лицъз

4). или наконецъ выписываются Библіотекаремъ по па-

значенію ПроФессоровъ, Адъюнктовъ и Преподавателей

Университета,

§ 10. Въ первомъ и второмъ случаяхъ Правленіе У-

ниверситета дастъ Библіотекзрю документъ на записку

книгъ въ каталогъ Библиотеки , съ подробнымъ озна-

ченіемъ, откуда книга поступила , и предписаніемъ вы-

слать причитающаяся деньги —Въ третьемъ елучаѣ со-

блюдается тотъ же порядомъ; только цѣна для показа-"

пія въ Каталогѣ заимствуется изъ реэстровъ книгопро-

давцевъ Русскихъ, или иностранных^ — а при недос-

таткѣ такихъ свѣдѣиій предоставляется собственному

усмотрѣнію Библіотекарл.
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§ 11. В* четвертом* случаѣ, для пополнспія Библі-

отеки выпиской книг*, Библіотекарь въ иачалѣ года

относится повесткой ко всѣмъ Профессорам*, Адъюнк-

тамъ и Преподавателям* Университета , прося ихъ до-

ставить ему записки о тъхъ сочиненіяхъ , какія каж-

дый изъ нихъ по своей части признает* нуяшѣйшимя

въ текущем* году.— Изъ этих* записок* он* соста-

вляет* один* общін список* , предоставляя себѣ впро-

чем* право , по предварительном* соглашеніи с* Пре-

подавателями , дѣлать нѣкоторыя изключенія, сообраз»

но с* суммою , имѣющеюся въ распоряжении, и важно-

стью назначаемыхъ сочиненій; потомъ пріискиваетъ на-

дежнѣишіе способы пріобрѣтенія, присовокупляет* цѣ-

иы изъ реэстровъ кннгопродавцевъ и подробный спи-

сок* съ мнѣніем* своим* представляет* на благоусио-

трѣніе Попечителя. По полученіи утверждения, Библіо.

текарь препровождает* копію. со списка въ Совѣтъ и

Правленіе Университета для свѣдѣнія , а между тѣмъ

выписывает* книги отъ извѣстныхъ ему лиц* по усмо-

трѣыію дешевизны или скорости доставки. — Получив*

книги и повѣрив* цѣны, он*, съ иолнымъ проппсаніемъ

йздержекъ, доноситъ о том* ПравленІЕО, которое, удо-

стовѣрясь, съ своей стороны, въ исправности счетовъ,

даетъ ему предписаніе на внесеиіе книг* въ каталогъ и

уплату по принадлежности причитающихся денег*.

§ 12. Періодическія изданія пріобрѣтаются тѣм* же

путем*.— Библіотекирь къ концу года просит* повѣст*
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кой Профессоров^, Адъюпктовъ и Преподавателей Уни-

верситета сообщить ему свѣдѣніе, довольны ли они вы-

боромъ періодическихъ изданій истекшаго года, или по-

лагаюсь къ будущему году нѣкоторыя изъ нихъ при-

бавить , изключить или замѣнить другими. — По полу-

ченіи свѣдѣній и надлежащемъ соображеніи , Библіоте-

карь представляетъ ново-составленный списокъ на благо-

усмотрѣиіе Попечителя, и, по утвержденіи, препровож-

даетъ копіи съ otfaro въ Совѣтъ и Правленіе Универ-

ситета. — Правленіе даетъ тогда Библіотекарю предпи-

сана на высылку подписной цѣны за назначенные жур-

налы, а онъ, выписавъ ихъ , каждый разъ о доставлен-

ныхъ номерахъ доноситъ Правленію, и вноситъ ихъ въ

каталогъ по документамъ Правлеція. Для точнѣйшаго

обозрѣнія полноты высылаемыхъ журналовъ, онъ ведетъ

имъ настольную тетрадь , въ которой прописываетъ

число тетрадей, составляющихъ годовое изданіе, запи-

сываетъ каждую тетрадь по полученіи, —отмѣчаетъ тѣ,

которыхъ высылка замедлилась, и обозначаетъ № , за-

которымъ внесены въ Каталогъ.

§ ІЗ, Впрочемъ начальства Университета могутъ и

во всякое другое время распорядиться пріобрѣтеніемъ

какаго либо сочиненія или журнала, а равно и Библіо-

текарь, по собственному усмотрѣнію, или по просьбѣ

кого либо изъ Преподавателей, имѣетъ право выписы-

вать нѣкоторыя отдѣльныя сочиненія, или журналы внѣ

цазначеннаго срока, если пріобрѣтеніе ихъ представит-»
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ся ему выгодным*, или будет* признано не терпящим*

отлагательства. Такіл частиыя покупки Библіотекаря

должны быть однакожъ производимы Йёйначё, какъ съ

дозволеыіа Попечителя.

§ 14. Так* как* выписка книг* Библіотекаремъ весь-

ма значительна въ теченія года и можно предположить

съ достовѣрностію, что Университету будетъ сдѣланы

значительныя уступки, если всѣ выписки производимы

будут* отъ одного книгопродавца , то, по представлен

Пію Библіотекаря , £овѣтъ Университета избирает*

постояннаго Коммиссіонера , который съ этимъ зва-

ніемъ принимает* на себя обязательство, за саіщя у-

Мѣренныя цѣны доставлять книги по требовании* Би-

бліотскарл. Объ избраніи Коммиссіонера представляется

на утверждение Попечителя , и , по полученіи онаго ,

Доводится до свѣдѣнія Правленія.

§±5. Для точиѣйшаго опредѣленія обязанностей Ком.

миссіонера , Правленіе Университета заключает* , съ

ним* договоръ , въ котором* прописывает* всѣ уело-

віл доставки книг* и перевода иностранных* денег* на

Русскія ассигнации , съ означеніемъ мѣръ, избирасмыхъ

ИМ* для присылки, и опредѣленіемъ срока платежа де,

Негъ. Повѣрка счстовъ Коммиссіонера возлагается на

Библіотекарл , а уплата производится по предписанілмъ

Правленія.

§ 16. Въ случаѣ неисправности Коммиссіонера , или

предлояіеаід кѣмъ либо из*   других*   книгопродавцев*
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выгоднѣйшихъ условій , Библіотекарь входить о томъ

съ представленіемъ въ Совѣтъ Университета. Совѣтъ,

признавъ доводы Библіотекаря уважительными , доно-

ситъ объ увольиеиіи Коммиссіоиера Попечителю Казан-

скаго учебнаго Округа ; но вмѣстѣ съ тѣыъ обязаыъ

также за шесть мѣслцовъ предварительно объявить о

томъ Коишиссіойеру Университета и увѣдомить Прав-

леніе и Библіотекар.л. Съ другой стороны и Кѳммиссі-

онеръ, по уважительнымъ причинамъ, имѣетъ право уни-

чтожить заключенное имъ съ Университетомъ условіе

по предварительномъ объявленіи за-полгода впередъ.

§ 17. Впрочемъ избраніе Коммиссіонера не лишаетъ

Библіотекаря права относиться и къ другимъ лицамъ,

если мѣра эта будетъ признана выгоднѣйшею. Такъ

на примѣръ: покупка книгъ отъ издателей , частныхъ

лицъ , въ книжныхъ лавкахъ города Казани , или иод-

писка на сочиненія, объявляемый другими книгопродав-

цами , или учеными обществами.

§18. Для того, чтобъ удобнѣе обозрѣть количест-

во 'Всѣхъ выписываемыхъ книгъ и не упустить изъ ви-

ду тѣхъ , которыя остаются неполученными, Библио-

текарь ведетъ большую настольную книгу, въ которой:

въ 1-й граФѣ означаетъ заглавія трсбуемыхъ книгъ; во

2-й противъ каждой книги отмѣчаетъ, по какому пово-

ду она выписывается; въ 3-й отъ кого и когда именно

выписана; въ 4-й когда получена и кому о полученін

донесено; въ 5-й когда и по какому предписание-    Пра-
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вленія деньги уплачены, съ указаніемъ на статью прихо-

до-расходной книги; въ 6-й за какимъ номеромъ записав

на въ каталогъ.

ГЛАВА      II.

ПЕРЕПЛЕТЪ   КНИГЪ.

§ 19. Для сохраненія отъ ветхости и поврежденій ,

книги, по поступленіи, должны быть немедленно пере-

плетаемы; но какъ количество сочиненій , требующихъ

переплета, можетъ быть очень велико, то Библіотекарь

избираетъ только самыя дорогіл и нужныя , изключая

брошюрки и сочиненія неполныя.

§ 20. Для соблюденія выгоды казны , при Библіо-

текѣ имѣется особый переплетчикъ , съ которымъ

Правленіе Университета , по представление Библіоте-

каря и по строгомъ обсужденіи , заключаетъ договоръ,

и который обязанъ исполнять въ точности всѣ пору-

ченіл Библіотекаря , касающілся до его ремесла. Дого-

воръ сей представляется на утвержденіе Попечителя»

§21. Срокъ и условія договора зависят* отъ взапм-

наго соглашенія , а цѣна — отъ качества переплета (: въ

саФьянъ , кожу , корешокъ и папку: ) и Формата (: въ

большой листъ съ рисунками , малый листъ,  въ   4-ю,
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8-Ю и 12-ю долю листа); но чтобы доброкачественность

переплетовъ была всегда одинаковая , то для сего из-

бираются образцовые переплеты , которые поименно

обозначаются въ договорѣ ; а объ исправности работъ

проиэведенныхъ переплетЧикомъ , библіотекарь свидѣ-

тельствуетъ предъ Правленіемъ Университета.

§ 22. Чтобъ избѣгнуть запутанностей При отда-

Чѣ большаго количества книгъ переплетчику и веденія

счетовъ , библіотекарю отускается изъ Правленія, за

надлежащею скрѣпою, особая шнуровая книга, въ ко-

торую онъ вписываетъ краткое заглавіе и N сочиненія ,

отдаваемаго въ нереплетъ, съ означеніемъ, для большей

ясности , въ осебыхъ граФахъ по Формѣ , какую би-

блиотекарь признаетъ удобнѣйшею , Формата , предпо-

лагаемая переплета, числа частей и цѣны по договору.

Переплетчикъ расписывается вь полученіи имъ книгъ,

отвѣчаетъ за ихъ цѣлость и для предосторожности;

можетъ также испросить себѣ реэстръ отданныхъ ему

сочиненій. — При возвращены книгъ, библіотекарь сви-

дѣтелъствуетъ цѣлость и исправность переплетовъ,

расписывается въ книгѣ въ обратномъ ихъ полученіи,

сводитъ счеты и въ копцѣ года представляетъ о томъ

въ Правленіе , которое снабжаетъ его документомъ на

уплату слѣдующихъ переплетчику денетъ.

§ 23. Цѣна каждаго переплета обозначается въ ка-

талоги ,    съ указаніемъ   на отдѣленіе шнуровой книги ■>

данной для разсчетовъ съ переплетчиком*.
2
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§ 24. Одно "И тоже сочиненіс не можетъ быть бо-

лѣе одного раза отдаваемо въ переплетъ, за изключе-

іііемъ особыхъ случаевъ, когда по причииѣ частаго упот-

ребленія иди непредвидѣинаго поврежденія, вторичный

переплетъ его будетъ признанъ необходимьшъ и разрѣ-

шецъ Правленіемъ Университета.

ГЛАВА      Ш.

УПОТРЕБЛЕНИЕ    КНИГЪ.

§ 25. Употреблеше книгъ главной библіотеки со-

стоитъ или въ отпускѣ ихъ на доаіъ , или въ чтеніи

въ самомъ корпусѣ библіотеки.

§ 26. Первьгаъ правомъ пользуются изключитель-

во ПроФессоры, Адъюнкты и Преподаватели Универ-
ситета. Второе предоставляется сТудейтамъ и част-

вымъ посѣтителямъ.

§ 27. Для соблюденія болѣе точности, Совѣтъ

Университета препровождаетъ въ библиотеку списокъ

всѣхъ лицъ , имѣющихъ право пользоваться библюте-

кой, увѣдомляя каждый разъ о вновь опредѣленномъ ,

или увольняемомъ ., преподавателѣ.
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§ 28. Имена преподавателей по алфавиту вносят-

ся библіотекаремъ въ особую шнуровую книгу , выдан-

ную ему Правленіемъ Университета ; каждому изъ нихъ

отдѣллется несколько страницъ для записки книгъ ,

имъ получаемыхъ; каждая страница разделяется на

несколько графъ : въ 1-й означается годъ , мѣслцъ и

число полученія , во 2-й порядокъ сочиненій , въ 3-й

краткое заглавіе и номеръ , въ 4-й число переплетовъ,

въ 5-й своеручная росписка получателя, а въ 6-й рос-

писка библіотекаря, или помощиика его въ обратномъ

гіолученіи.

§29. Но здѣсь должно отличить употребленіе

книгъ отъ употреблснія періодическихъ изданій.

§ 30. Для выдачи книгъ на домъ преподавателямъ

назначаются три дн/і въ недѣлю: Понедѣльникъ, Сре-

да и Пятница отъ 11-ти часовъ утра до 3-хъ по-по-

лудни,    изключал табельные дии и праздники.

ІТримтьі. Дни и часы для выдачи книгъ , смотря по

удобству, могутъ быть измѣнлемы ; а пото-

му ежегодно опредѣляются въ печатноыъ рос-

писаніи лекцій.

§ 31.    Преподаватели,    желающіе получить книгу,

относятся къ библіотекарю или   іѵь помощиикамъ его ,

2*
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и не имѣютъ права сами    брать  книги   изъ шкаФовъ,

входить за рѣшетки или въ верхніе ярусы  библіотеки*

§ 32. По назначение преподавателемъ книги, биб-

ліотекарь или помощники его немедленно выдаютъ ее ,

если она имъ извѣстна; въ противномъ же случаѣ они

имѣютъ права испросить отъ преподавателя записку и

приготовить книгу къ слѣдующему назначенному дню.

$ 33. Рукописи , естампы и запрещенный книги ,

хранимый въ особыхъ нжаФахъ , за особыми ключами

и печатями, выдаются неиначе , какъ съ иисьменнаго

разрѣшенія Попечителя.

§ 32. Если нѣсколько преподавателей въ одно вре-

мя будутъ требовать книгъ, которыхъ въ библіотекѣ

только одинъ экземплЯръ , То преимущество отдается

тому , къ чьей каѳедрѣ она относится. Но если нѣ»

сколько лицъ предъявятъ на нее равное право , то

библіотекарь удовлетворяетъ ихъ по своему усмотрѣ-

нію; а въ случаѣ спора представляетъ о томъ на раз-

рѣшеніе Ректора Университета.

§ 35. Получивъ сочиненіе, преподаватели обязаны

собственноручно записать его въ шнуровую книгу, вы-

данную на сей предметъ библіотекарю, съ иадлсяіащимъ

озиаченісмъ (см. § 26).
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§ 36. Они обязаны пользоваться книгами со все-

возможною бережливостью ; не должны ни драть , ни

загибать листовъ, ни писать на нихъ, даже и каран»

дащемъ,    ни марать переплетовъ.

§ 37. Преподаватель можетъ оставлять у себя кни-

гу , сколько ему угодно ; но если другой пожелаете

имѣть ее , то библіотекарь въ правѣ , по истеченіи

двухъ мѣслцевъ, считая со дил прлучешя , истребовать

ее и выдать другому.

§ 38. Для предупреждепія недоразумѣиій , препода-

ватели обязаны лично возвращать въ библіотеку взятыя

ими сочинеііія, а библіотекарь, или помощникъ его, въ

Присутствии преподавателей, тотчасъ росписывается въ

обратномъ его полученіи въ 6-й графѣ росписной кни-

ги: вычеркиваніе ни подъ какимъ видомъ не дозво-?

ляется.

§ 39. Что касается до употребленія періодиче-

скихъ изданій , то для нихъ назначается въ библіоте-

кѣ особая комната для чтеиія. —Здѣсь они тотчасъ по

полученіи выкладываются на столы для всеобщаго польт

зованія и не могутъ быть выдаваемы прежде трехъ не^

дѣль; по полученіи новой присылки , старые журналы

уже убираются, и выдаются на равнѣ съ прочими кни->

гами и на тѣхъ же условіяхъ, — съ тою только разни-

цею,    что журиалъ,    выданный кому либо изъ препода-
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вателей , можетъ , по просьбѣ другаго, быть вытребо-

ванъ библіотекнремъ уже по истеченіи трехъ недѣль :

такъ какъ главнѣйшая польза и занимательность по-

временныхъ сочиненій преимущественно состоитъ въ

свѢяіссти сообщаемыхъ извѣстіи , которыя по проше-

етвіи долгаго времени теряютъ часть цѣны своей.

§ 40. Въ случаѣ утраты и поврежденія кѣмъ ли-

бо изъ преподавателей взятыхъ ими книгъ или яіурца-

ловъ, библіотекарь входитъ о томъ съ донесеиіемъ къ

Попечителю , который предлагаетъ Правленію Универ- .

ситета произвести надлежащей вычетъ изъ жалованья

вииовнаго, соразмѣно съ важностію или рѣдкостію со-

чиненія , на основаніи ішяіеизложеиыыхъ правилъ (см.

§ 46).

§41. Посему при увольненіи чиновника, Прав-

леніе Университета требуетъ свѣдѣній отъ библіотека-

ря, нѣтъ ли кътому какихъ либо законныхъ препят-

ствій по Библіотекѣ. Если же бабліотекарь по требо-

вание Правленіл не донесъ о томъ въ свое время , а

увольнительный видъ будетъ уже выданъ Преподавате-

лю , то взыскъ налагается на библіотекаря ; а за нет

уваженіе представленія библіотекаря или несообщенів

ему объ отбытіи преподавателя и происшедшій отъ то-

го ущербъ казениаго интереса— отвѣчаетъ Правленіе.

§ 42.    Никто не имѣетъ также права брать
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бою ішиги на вакацію , отлучаясь пзъ города, или на

время какихъ либо поѣздокъ , не испросивъ предвари-

тельно чрезъ библіотекарл письменнаго разрѣшеніл По-

печителя.

§ 43. Чтобы точнѣе удостовѣриться въ цѣлости

книгъ , находящихся у преподавателей и отвратить

слпшкомъ долгое , часто безполезное оставленіе ихъ

въ чужихъ рукахъ , — въ концѣ академического года ,

предъ началомъ вакаціи , назначается общая повѣрка

всѣхъ выданныхъ книгъ; при чемъ преподаватели обя-

заны непремѣнно возвратить всѣ находящаяся 4 у нихъ

книги къ 1-му Ьоня каждаго года. Уклоненіе отъ ис-

полнеиія этаго правила доводится до свѣдѣщя Попечи-

теля.

§ 44. По окончанія всей повѣрки, библіотекарь

представляетъ Попечителю подробный спнсокъ книгъ:

утрачешшхъ, невозвращенныхъ или испарчениыхъ пре-

подавателями , съ означеыіемъ ігЬнъ , показанныхъ въ

каталогѣ , и при томъ за полное сочиненіе , или цѣ-

лое годовое издаиіе журнала , хотя бы и не доставало

только одной части или одной тетради.

$ І5. Но такъ какъ утрата книгъ преподавателя-

ми можетъ произойти отъ причинъ , заслужи в ающихъ

сшісхожденіе начальства, какъ-то : отъ пожара, пок-

ражи и т. п.,    то имъ предоставляется    еще   трех-мѣ"
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сячнын срокъ, въ теченіе которого они аіогутъ покуп-

кою замѣнить пропавшія книги.

§ 46. По прошествіи сего срока, если книги все

еще не будутъ представлены преподавателями , а меж-

ду тѣмъ пріобрѣтеніе ихъ признается цолезнымъ, то

вторичная покупка нхъ производится на счетъ тѣхъ ,

Кѣмъ онѣ потеряны; — если же книги неважныя*, то на

виновныхъ налагается взыскъ по оцѣнкѣ , значащейся

въ каталогѣ; а за сочиненія, которыхъ по рѣдкости,

или другимъ какимъ причинамъ, отыскать не возможно,

опредѣляется взыскъ вдвойнѣ противъ цѣны въ ката-

Логѣ.—Поступившая такимъ образомъ деньги пріобщают-

ся къ общей штатной суммѣ библіотеки.

§ 47. Чтенів книгъ и журналовъ въ самомъзда-

йіи дозволяется, кромѣ преподавателей, студентамъ и

достороннимъ лицнмъ , подъ надзоромъ библіотекаря

или его помощциковъ,

§ 48. Для сего назначается таже комната для чте»

нія, въ которой выкладываются повременный изданія. —

Она открывается четыре раза въ недѣлю съ іі-ти ча-

совъ утра до 3-хъ пополудни. Самые дни определяют-

ся библіотекаремъ съ предварительнаго согласіл Ректо-

ра Университета.

% 49,    Посетители въ шинеляхъ, плащахъ ,   капо»
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тахъ, шубахъ и бекешахъ впускаемы быть ие могутъ;

они должны оставлять означенное платье у сторожа , а

непристойно одѣтые во все входа въ библиотеку не

НМѣютъ.

§ 50. Посѣтители, вромѣ журналовъ, разложеп-

иыхъ на столахъ въ комнатѣ для чтенія , могутъ ис-

прашивать себѣ , для чтенія или выписки, и другія

книги; но самимъ имъ — ни вынимать книгъ изъ щка-

Фовъ , ни входить за рѣщетки или въ верхиіе ярусы

библіотеки не дозволяется.

§51. Назначенная книга выдается имъ немедленно,

но въ случав невозможности тотчасъ отыскать ее , вы-

дача отстрачивается до слѣдующаго опредѣленнаго дня.

§ 52. Для выдачи книгъ посѣтителямъ въ комна-

тѣ для чтенія , имѣется особая шнуровая книга , въ

которую вносятся имена желающихъ пользоваться со-

чиненіями. — Форма и число графъ остаются тѣже , ка-

кія опредѣлены для росписокъ преподавателей ; толь-

ко порлдокъ пользования книгами располагается не по

лицамъ , а по числамъ и мѣслцамъ ; а подъ именемъ

получателя присовокупляется адресъ его.

§ 53.    Самая строгая бережливость   есть    пеобхо-,

дішое условіе для пользования книгами и жзгрналами;    а
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во истеченіи положенныхъ часовъ , они немедленно воз-

вращаются библіотекарю или его помощникамъ.

§ 54. Во время пребыванія посѣтителей въ ком»

натѣ для чтенія, чтобъ не развлекать другъ друга въ

занятілхь, имъ запрещаются разговоры всякаго рода и

тѣмъ больше шумъ и непристойности. — Нарушителей

порядка библіотекарь просить удалиться.

§ 55. При выходѣ никто не имѣетъ права брать

книги съ собою. — Изключеніе допускается единственно

для извѣстныхъ ученыхь путешественниковъ , и то

неииаче , какъ подъ ручательствомъ кого либо изъ

ПроФессоровъ, или Адъюнктовъ, и съ дозволенія По*

печителл.

§ 56. Для таковыхъ выдачъ имѣется еще другад

росписная книга и соблюдаются тѣже правила , какія

постановлены для профессоровъ и преподавателей Уни-

верситета , съ тою разницею , что подъ собственно^

ручной роспиской получивШаго книгу , должедъ под-

писаться поручитель.

Глава    IV.

СОСТАВЛЕШЕ    КАТАДОГОВЪ,

§ 57.    Каталоговъ при библіотеііѣ полагается триЗ

Документальный, Алфавитный    и Систематически.
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|.    О   документально мъ   КАТАЛОГ*.

§ 58. Документальный каталогъ , какъ основа

библіотеки, доляіенъ быть проншурованъ и скрѣпленъ

за печатью Университетскаго Правленія.

§ 59. Онъ долженъ представлять подробное и вѣр-

ное описаніе книгъ, эстамповъ , журналовъ, рукопи-

сей , диссертацій и вообще всего , что составляетъ

ученую собственность библіотеки.

§ 60. Въ этотъ каталогъ вносятся книги по по-

рядку встугіленія за номерами и при томъ не иначе ,

какъ по предПисаніямъ Университетскаго Правлепія.

Здѣсь же и съ соблюденіемъ тѣхъ же правилъ дѣлают-

ся отмѣтки въ случаѣ утраты книгъ или изключенід

ихъ по ветхости и безполезности.

§ 61. Документальный каталогъ служитъ также

для сдачи и пріема имущества библіотеки, и повѣряется

въ Правленіи Университета ежегодно съ надписью по

постановленіи объ исправности всего внесешіаго.

§ 62.    Каждая страница    сего    каталога    дѣлится
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на шесть граФъ: въ первой означается номеръ, слѣдую-

щій по порядку вступленія. Во второй помѣщается

имя автора , заглавіе книги, полное, точное, съ оз-

наченіемъ всего , что должно отличать ие только со-

чиненіе, но и самое издавіе; далѣе имя издателя и пе-

реводчика , число томовъ и частей , съ изъясненіемъ

содержанія, если они представляются какъ отдѣльныя

сочиненія ; городъ и годъ печатанія , Форматъ , число

рисунковъ и переплетъ. Вч> третьей граФѣ означает-

ся число переплетовъ. Въ гетвертой и пятой вы-

ставляется цѣна рублями и копѣйками на Русскія ас-

сигнации^ т. е. та самая сумма , которая уплачена за

книгу, издержки на доставку ея , вѣсовыл и страхо-

вая, употребленныя на пересылку денегъ, и наконеп/ь

цѣна за переплетъ ; если же книга поступила въ даръ,

то цѣна ея заимствуется изъ реэстровъ книгопродав-

н,евъ, по расчету, употребляемому съ коммиссишеромъ

Университета; или же при недостаткѣ такихъ свѣдѣ-

ній, оцѣнка предоставляется собственноаіу усмотрѣ-

нію библіотекарл, сообразно съ другими книгами оди-.

накой важности и объели. Въ шестой графѣ объ-

ясняется, по какому случаю книга поступила въ биб-

лиотеку , отъ кого именно и по какому предписание

Правленія ; здѣсь таіше дѣлаетсл отмѣтка , если ка-

кая либо изъ нихъ, по распоряжение начальства, изклют

чается изъ наличности.

$ 63.    Въ клигахъ псевдошшическихъ',   коихъ со*
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чшштсли принимают* на себя вымышленное названіе ,

первое мѣсто заыимаетъ это вымышленное названіе , а

въ скобкахъ присовокупляется истинное имя автора,

§ 64. Въ книгахъ анопимическихъ , т. е. такихъ ,

коихъ сочинители во все не означены ни въ заглавіи ,

ни въ концѣ предисловія или означены только началь-

ными буквами, слѣдуетъ, отыскавъ настоящее имя ав-

тора, поставить его впереди въ скобкахъ.— Въ случаѣ

же невозможности узнать имя, должно начинать пер-

вымъ именемъ существительньшъ изъ заглавія, потомъ

лрилагательнымъ и т. д.

§ 65. Если въ книгѣ нѣ сколько заглавіи на раз-

личныхъ языкахъ, то прописывается подробно то, ко-

тораго языкъ болѣе употребителенъ , а прочія сокра-

щенно.

§ 66. Если въ одной Книгѣ находятся нѣсколько

сочиненіи, то послѣ заглавія перваго, внесеннаго над-

лежащиМъ порядкомъ , пишется слово Inest или In*

sunt,    а потомъ слѣдуютъ другія.

§ 67. Подъ каждую страницу Подводится итогЪ

числу переплетовъ и цѣнамъ книгъ, съ переносоЭіъ на

другую сторону*

§ 68*   ТакЪ каКъ въ ^ечіеше года можетъ случить-
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ся, что нѣкоторыя Прежтгія сочипепія потребуютъ пе-

реплета и что n/bua ихъ отъ сего увеличится , а чис-

ло переплетовъ уменьшится; то принимая въ сообра- .,

женіе , что надлежищихъ отмѣтокь уже нельзя вклю-

чать тамъ, гдѣ самая книга записана (потому что ито-

ги подведены подъ каждую страницу съ переносомъ на

слѣдующую), слѣдуетъ послѣ записки книгъ въ каж-

домъ году дѣлать отмѣтку такого содержанія : „Въ

теченіе сего года отданы въ переплетъ книги за NN

такими-то ; при семъ случаѣ число частей уменьши-

лось на столько-то, а цѣна увеличилась на столько-

то; слѣдователыю число всѣхъ переплетовъ прости-

рается ньшѣ ua столько , а цЬнность библіотеки на

столько.

§ 69. Съ другой стороны можетъ встрѣтиться

случай , что какое либо сочинеиіе будетъ изключено

изъ наличности. Чтобъ неперемѣнлть для этаго всей

иумераціи чрезъ весь каталогъ, а ваіѣстѣ съ тѣмъ не-

допускать , чтобы число номеровъ превышало число

сочиненій, слѣдуетъ, сдѣлавъ въ примѣчаніяхъ отмѣт-

ку объ изключеніи сочиненіл изъ наличности, вмѣстѣ

съ тѣмъ въ концѣ текущаго года послѣдній N повто-

рить съ буквою а , съ показаніемъ причины сему и

вычетомъ изъ общаго итога числа переплетовъ И ігЬны

изключеинаго сочиненія. — Такимъ образомъ общая но-

Мерація будетъ всегда показывать действительное чис-

ло сочииепій библіотеііи. —■ Съ этою же цѣлью ,    когда
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поступитъ продолженіе сочиненія, котораго первыя час-

ти, тетради или выпуски уже записаны въ каталогъ,

то продолжеиіе это не вносить особымъ номсромъ, но

повторять тотъ , за которымъ значатся предшедствую-

щія части , присовокупляя иадлеяіащія указанія и объ-

лснеиіи.

§ 70. Книги, совершенно незначитсльныя , какъ-

то: объявленія о преподаваііілхъ лекцій , программы для

испытаній и т. п. въ каталогъ библіотеки во все Не

записываются.

§ 71. При докумеитальномъ каталогѣ слѣдуетъ

быть особому списку дуплетовъ, т. е. такихъ книгъ,

которыя находятся въ библіотекѣ вдвойнѣ или въ боль-

Шеаіъ количествѣ экземпляровъ. Списокъ этотъ наз-

начается ко всеобщему свѣдѣнію для продажи, обмѣ-

на и принесенія въ даръ другимъ учебиымъ заведеніямъ.

§ 72. Если поступитъ предписание Правленія на

Записку сочиненІя , уже находящагося въ библіотекѣ ,

То библіотекарю входитъ съ представленіемъ о доз-

воленіи отчислить его къ дуплетамъ, или въ студент-

скую библіотеку.

II.      ОВЪ    АЛФАВИТНОМ Ъ    КАТАЛОГѢ.

тюишштваттвит-

§ 73.    Назначеніе сего каталога    объясняется    са-

мымъ ішваніемъ.
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$ 74. Такъ какъ трудно всѣ возможные алФави*

ты подвести подъ одинъ общій , то для сего избирает-

ся ихъ несколько , а именно і одинъ для Русскаго и

сродцыхъ съ нимъ письменъ, одинъ для Латинскаго и

Вѣмецкаго письма ; одинъ особый для Греческаго ;

одинъ для Арабскаго , Персидскаго и Турецкаго , и т.

д.,    смотря по надобности.

§75. Числомъ алфавитовъ будетъ опредѣляться

число отдѣлыіыхъ каталоговъ , которые въ совокуп-

ности сеставллютъ общій алфавитный каталогъ.

§ 76. Каталогъ сей можетъ быть безъ шнура;

Каждая страница его раздѣляется на четыре графы і в%

первой выставляется номеръ документальнаго катало-

га; во второй литера и новгеръ систематическая ка-

талога; въ третьей заглавіе книги но правиламъ, из-

ложеннымъ въ документалыюмъ каталогѣ , только въ

сокращенномъ видѣ; въ Четвертой число переплетовъ.

Цѣна сочиненію и указаніе на предписаніе Правленія не-

обозначаются»

§ 77. При расположении книгъ По азбучному по-

рядку , должно смотрѣть во первыхъ на фамилію авто-

ра, потомъ на его имя, далѣе на первое имя сущест-

вительное    и иаконед/ь на годъ изданія*

§ 78.    Вновь поступающими Книгамъ составляются
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временные черновые списки по алфавиту , которые ,

по истеченіи каждыхъ десяти лѣтъ, будучи соединены

виѣстѣ и расположены вѣ упомлнутомъ выше порядкѣ,

составлтъ каталоги дополнительные.

§79.    Выгоды такихъ каталоговъ    очевидны:    въ

нпхъ аіожно тотчасъ отыскать всякое сочиненіе,     если

оно только находится    въ библіотекѣ , и по помѣщен-"

ному указанію    на документальный    и   систематически

номеры, найти въ самой библіотекѣ.

Ш.  О СИСТЕМ АТИЧЕСКОМЪ КАТАЛОГ Ѣ.

§ 80. Систематически каталогъ , для удобнѣй-

Віаго включенія вновь поступающихъ сочиненій , дол-

жеиъ быть подвижнымъ.

§ 81. Заглавія книгъ пишутся на отдѣльныхъ ли-

стахъ въ большую осьмушку поперегъ.

§ 82. Листы сіи раздѣляются на пять граФъ, изъ

коихъ въ первой означается отдѣленіе , къ которому

Книга относится; во второй номеръ систематическая

каталога; въ третьей пишется заглавіе книги по пра-

виламъ,    принлтымъ въ документальномъ каталогѣ , въ

3
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четвертой число переплетовъ; е% пятой указаніе на

номеръ документальна™ каталога. Цѣна сочинеиію И

указаніе на предписаніе Правленія не показываются-

§ 83. Листы сіи располагаются по снстемѣ; мѣ-

сто имъ назначается во первыхъ по отдѣлеиію , къ

которому книги принадлежат^ во вторыхъ по подраз-

дѣленіямъ , и наконецъ по году изданія ; одииакія со-

держаніемъ .прошнуровываются и вкладываются въ при-

готовленные для сего Футляры, на которыхъ надпи-

сываются назваиія отдѣленія и подраздѣленія Науки.
і

§ 84.    Вновь поступающія   заглавія    вкладываются

въ то мѣсто ,    которое и.мъ назначается    содеряганісмъ

книги ;    но такъ какъ здѣсь слѣдующій номеръ    по не-

обходимости уже бываетъ замѣщенъ другимъ   сочинені-

емъ ,    то должно .прибегнуть  къ повторенію    предыду-

щего номера    съ  придачею къ нему буквъ. — Если на

примѣръ поступаютъ книги,    долженствующія ,    по со-

держанію своему,    занять мѣсто между NN 13 и 14-мъ,

то  первое иэъ нихъ слѣдуетъ обозначить N 13 а; вто-

рое— 13 аа; третье— 13 аЬ; четвертое 13 ас', пятое— 13

ad, и т. д. до 13 az ;    потомъ продоляіать 13 b, 13 ba,
13 bb, 13 be , 13 bd. и. т. д. до 13 bz. — далѣе   13 с.

13 ca, 13 cb и т. д. наконецъ до 13 zz. — Такимъ  об-
разомъ,    употребляя не болѣе двухъ литеръ'и не опа-

саясь   никакихъ   запутанностей,    можно между 13 а и

13 b вставить 25 сочиненіи,    а между 13 и 14 — 6 25
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сочиненій— случай , который никогда пе можетъ  имѣть

мѣста (*).

§ 85. Польза соетавленнаго на спхъ правилахъ ка-

талога неоспорима. Онъ даетъ каждому, занимающе-

муся извѣстною частію , легчайшій способъ обозрѣть

съ одного взгляда все , что находится въ библіотекѣ

до его предмету; доставллетъ Бцбліотекарю возмож-

ность судить об-ь относительной полнотѣ каждой от-

расли наукъ , замѣщать открывающееся недостатки и

исключать дуплеты; наконецъ представляетъ и то удоб-

ство, что заглавія книгь, вновь поступающихъ , мо-

гутъ быть- вложены между прежними, нисколько не на-

рушая заведеннаго порядка.

§ 86. Философская точка зрѣнія на раздѣленіе на-

укъ, предоставляется Библіотеііарю; для библіотекн

Казанскаго Университета полагается распредѣленіе, ос-

нованное на первобытныхъ потребностяхъ человѣка, по

плану, уже утвержденному начальствомъ. Подраздѣле-

Вія заимствуются изъ литературы Эрша съ нужными

сокращенілми и измѣненіями.

(*) Сей порядокъ вклгояенія дйигъ ааимствовавъ изъ

сочиненія Фридриха АдольФа Эберта: Die Bil-

dung des Bibliot hekars. 2-fe Ausgabe.

Leipzig. 1820. in 8. pg. 58. sqq,

3*



Я^тЧЯ^ЧВИЭетняРЗД^чі

28

Глава    V.

ОТЧЕТНОСТЬ    И   РЕВИЗІЯ.

§ 87. Кромѣ распоряженій самыми книгами , на-

чальство Университета ввѣряетъ Библіотекарю непосред 1-

ственное завѣдываніе: і) суммами , отпускаемыми на

библіотеку и соприкосновенные ей предметы и 2) по*

стороннимъ имуществом^ библіотеки.

§ 88. Суммы, отпускаемый на библиотеку и со-

прикосновенные ей предметы , хранятся въ кассирствѣ

Университета за печатЫйи Ректора, Библіотекаря и Каз-

начея.

§ 89. Чтобъ суммы сіи расходовались соразмер-

но съ потребностями библіотеки, Библіотекарь въ кон-

іхѣ каждаго года составляетъ смѣту лримѣрныхъ рас-

ходовъ на слѣдующій годъ , включая въ оную и из-

деряііш на отопленіе, освѣщсніе, канцелярскія принад-

леяшости, прислугу , поправку мебели и тому подоб-

ные предметы , некасающіеся собственно пріобрѣтенія

учебныхъ пособій. Смѣту сііо Библіотекарь представ-

ЛЯетъ на благоусмотрѣніе Попечителя , а по полученіи

утвержденія , лрепровождаетъ копіи съ оной для над-

лежащего распоряженія въ Правленіе Университета.
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§ 90. По числу суммъ, пазначенныхъ по штату,

выдаются Библіотекарю за шиуромъ и надлежащею скрѣ-

пою Правлеиіл двѣ приходо-^расходныя книги : одна на

записку прихода и расхода денегъ , отпускаеыыхъ по

штату на самую библиотеку; другая для денегъ, наз-

наченныхъ на газеты и журналы. Къ симъ двумъ кни-

гамъ присовокупляется третьл , въ которую вносят-

ся деньги, отдѣлясмыя изъ штатной суммы библиоте-

ки на мелкіе расходы , какъ-*то : канцелярскіе предме-

ты,    поправку мебели,    жалованье служителямъ и т. п.

§ 91. Кромѣ того , если разрѣшеніями высшаго

начальства , или пожертвованіями частныхъ лицъ , ас-

сигнуются особыя суммы на разные предметы, какъ-то:

на выписку книгъ, на составленіе каталоговъ и тому

подобное; тогда деньги сіи такяіе отпускаются въ вѣ-

дѣиіе Библіотекаря, и на каяідый предметъ выдаются

ему отъ правленія особыя шнуровыя книги , которыя

онъ обязанъ вести согласно съ общими правилами от»

Четности.

§ 92. Во воѣхъ приходо-расходныхъ книгахъ ра-

сходы производятся не иначе , какъ по предписащямъ

Правленія ; только въ той , которая выдается на мел-

кія потребности, расходы могутъ быть предоставлены

усмотрѣнію Библіотекаря , съ тѣмъ , чтобы они по

каждой статьѣ не выходили изъ утвержденной смѣ->

ТЫ,



30

§ 93. Псрваго числа каждаго мѣсяца Библіотекарь

об/ізанъ представлять для освидѣтельствоваиія въ Прав-

леіііе Университета всѣ лриходо-расходиыя шнуровыя

книги , съ приложеніемъ ведомостей за истекшій мѣ-

слігь, по Формѣ , опредѣленной правилами отчетно-

сти Министерства народнаго просвѣщенія, и самыя сум-

мы. Правлеиіе , удостовѣрясь въ законности рнсхог

довъ и исправности счетовъ, тотчасъ возврэщаетъ ему

для продолжения приходо-расходныя книги и суммы; а

вѣдомости передаетъ бухгалтеру.

§ 94. По истеченіи года, БибліоТекарь сиова пре*

провождаетъ всѣ приходо-расходныя книги и остатки

суммъ въ Правленіе университета , которое , по окон-

чательной повѣриѣ , пересылаетъ книги на ревизію въ

Казенную Палату , а деньги , не отчисляя въ хозяйст-

венную сумму Университета, пріобщаетъ къ штатной

суммѣ библіотеки , на вновь наступившій годъ ассиг-

нованной.

§95. Имущество библіотеки, кромѣ княгъ , со-

стоит* въ мебели, капцеллрекихъ прйнадлежностяхъ

И т. п.

§ 96. Оно записывается въ особую постоянную

Шнуровую книгу, подъ названіемъ матеріальной, кото«

рая также выдается ПравленЬшъ Университета.
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§ 97. Въ нее вносятся всѣ вещи, который, за пзт

ключеніемъ книгъ, составляют* собственность библи-

отеки; записка ихъ производятся по времени поступ-

денія, съ означеніемъ цѣнъ, или по предписанілмъ Прав-

леиія, или съ приход о-расходныхъ книгъ, съ надлежащ

щимъ указаніемъ на статью.

§ 9S. Изключеиія по ветхости или непредвидѣн-

ному поврежденію допускаются не иначе, какъ съ пред-

варительная освидѣтельствованія двухъ членовъ Прав-

ления, и по предписаніямъ онаго.

§99. Подобно расходованію суммъ Библіотекарсмъ,

такъ и другія дѣйствія его по пріобрѣтенію , перепле-

ту, употреблению книгъ и веденіго каталоговъ подле-

жать свидѣтельствованію начальства Университета.

§ 100. Перваго числа каждаго мѣсяца Библіоте-

карь составляет* о библіотекѣ за истекшій эіѣсяп/ь за-

писку, въ которой означает* число сочиненій, переп-

летов* и ігвнность библиотеки къ 1 числу истекшаго

иѣслца: показываетъ потомъ число сочиненій , переп-

летов* и цѣну вновь поступившихъ , и подводить

итогъ, сколько всего къ настоящему числу библіоте-

ка въ себѣ заключает* и на какую сумму. Эта за-

писка подается Ректору Университета для представле-

нія общей ыѣсячной вѣдомости о всѣхъ заведеніяхъ

Университета   Попечителю Казанскаго учебнаго округа.

§ 101.    Выѣстѣ съ тѣмъ,   также 1-го числа каж*
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даго мѣсяца, Правленіе отряяіаетъ одного изъ членовъ

своихъ, чтобъ удостовѣриться , всѣ ли книги, дол-

женствующая поступить въ библіотеку въ истектемъ

мЬслцѣ , действительно записаны въ каталогъ оной и

въ надлежащей ли исправности. Члеиъ Правленія, ис-

росивъ у Библіотекаря документы Правлеиіл исввривъ

ихъ съ бухгалтерскою тетрадью, имеющеюся въ ономъ,

ловѣряетъ внесеніе книгъ въ каталогъ и объ оказав-

шемся доносить Правлснію.

§ 102. На этомъ же основаніи , по пстеченіи го-

да Правленіе отряжаетъ двухъ членовъ, которые по-

вѣривъ записку книгъ Библіотекаремъ завесь годъ, до-

носятъ объ оказавшемся Правленію ? а Правленіе, осно-

вываясь на отзывѣ ихъ, дѣлаетъ надлеліащую надпись

въ самомъ каталогѣ объ исправности всего виесешіа-

го за подписомъ предсѣдателя ,    членовъ  и секретаря.

S 103. Кромѣ того, Библіотекарь подаетъ два го-

довыхъ отчета. Первый, за академическій годъ, пред-

ставляется въСовѣтъ 1-го Іюня, для включенія въ^об-

іпій отчвтъ по Университету- и произиесеніл въ тор-

жествешюмъ собраніи онаго, и содерлшть краткій об-

зоръ главнѣйшихъ дѣйствій по библіотекѣ, количест-

во вновь поступившихъ сочиненій и журналовъ , и ука-

зала на замѣчательнѣйшія пріобрѣтенія въ теченіи у-

чебаагя года.
h

§ 104.    Второй  отчетъ,  за граждански!   годъ; пред-
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ставляется въ Совѣтъ ігго Января; онъ содержитъ под-

робное изложеніе состоянія библіотеки и распоряліеній

по оной въ истекшемъ году , съ приложеніемъ трехъ

вѣдомостей, изъ которыхъ первая и вторая показыва-

ютъ число рочиненій , поетупившихъ въ продолженіе

етого времени и располагаются по цаукамъ и лзыкамъ,

а третья содердіитъ списокъ получавшихся періодиче-

скихъ изданій. Форма для сего отчета употребляется

Та , которая утверя«дена на сей предметъ Г- Мииист-

ромъ народнаго просвѣщенія.

§ 105. Сверхъ всѣхъ этихъ мѣръ " предосторож-

ности, избираемыхъ начальствомъ , Совѣтъ Универси-

тета , для удостовѣренія въ цѣлости и исправности

Казеннаго имущества , ввѣреннаго Библіотекарю, чрезъ

каждыя пять лѣтъ, и преимущественно во время лѣтней

вакаціи, назначаетъ общую ревизію библіотеки, и о та-

ковомъ распоряженіи своемъ предварительно входить

съ представленіемъ к.ъ Попечителю Казанскаго учебпагр

округа.

§ 106. По полученіи утвержденіл Попечителя, Со-

вѣтъ назначаетъ Комитетъ изъ 8 или 10-ти членовъ ,

Профессоровъ и Адъюнктовъ, подъ предсѣдательствомъ

Ректора, или старшаго изъ нихъ , и съ возложешем>

на одного изъ нихъ доляшости Секретаря.

§ Ю7. Предъ пачатіемъ дѣйствій комитета, Про-

цессоры,    Адъюнкты и Преподаватели обязаны возвра-
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тить всѣ числящіяся за ними книги , а во время сар-

мой ревизіи не толькѳ выдача книгъ прекращается ,

но и комната для чтенія должна быть закрыта.

§ 108. Обязанность Комитета состоитъ въ осви*

дѣтельствованіи , всѣ ли книги , значащаяся въ доку-

ментальномъ каталоги, находятся на лице , и если на-

ходятся, то въ томъ ли видѣ, въ которомъ имъ слѣ->

дуетъ быть.

§ 109. Труды членовъ Комитета раздѣллются на

частиыл занятія и общіл собраьія.

§ 110. Библіотекарь Университета, не подчиняясь

Комитету, облзаыъ однакожъ , руководствуясь прави-.

лами чести и желаніемъ пользы библіотеки, облегчать

повоздюжности частныя занятія членовъ и для взаим-

ныхъ совѣщаыій присутствовать въ общихъ собращяхъ

Комитета,

§ 111. "Ч[астныя занятія членовъ опредѣляются въ

1-мъ общемъ собраніи; каждому члену поручается по-,

вѣрка извѣстнаго количества сочинеыіи , и назначают-"

ся для сего извѣстиые дни и часы въ недѣлю , свобод-

ные отъ преподаваніл лекцій.

§ 112. Каждый члеиъ Комитета ведетъ особый

доурналъ своимъ занятіямъ , въ которомъ прописываетъ
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(по графамъ) дпи и числа повѣрки , количество иовѣ-

ренныхъ номеровъ, свои недоумѣніл, замѣчаніл, открыв-

ініяся погрешности или недостатки, и кромѣ того о-

ставллетъ мѣсто для объяснений Библіотекаря.

§ 113. Впрочемъ, для сокращенія переписки, Биб-

ліотекарь тотчасъ по просьбѣ члена Комитета объяс-

няетъ ему всякое встрѣтившеесл недоумѣиіе; а въ жур-

налъ записываются только такія замѣчанія , на кото-

рыя и Библіотекарь не въ состояыіи дать тотчасъ удов-

летворительный отвѣтъ, безъ предварительныхъ спра*

вокъ.

§ 114. Въ коицѣ недѣли всѣ частные журналы

должны быть приведены въ ыадлеяиіщій порядокъ и

представлены общему собранно Комитета.

§ 115. Комитетъ вцоситъ въ протоколъ , на из->

вѣстныхъ правилахъ , труды каждаго изъ члеповъ и у-

достовѣряется въ успѣшности ихъ занлтій; а Секре-

тарь , сдѣлавъ изъ нихъ извлеченія, представллетъ

еженедѣльныя записки Попечителю по Формѣ, какая

будетъ признана удобнѣишею.

§ 116. Ревизія должна быть кончена непремѣнно

въ три мѣслца.

§ 117.    По окончаши ревизіи, Библіотекарь исправ-
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ляетъ по возмолшвсти всѣ замѣченпыл ошибки, а Ко-

митетъ доносить объ оказавшемся Совѣту я Попечите-

лю Казанскаго учебнаго округа съ указаиіемъ погрѣш-

ыостей , которыя ые могли быть исправлены , и спиг

сііомъ цедостающихъ сочииенщ.

§ 118. За недостатки, которые не могутъ быть

оправданы законнымъ образомъ , взыскъ падаетъ на

Библіотекаря; но такъ какъ при обширныхъ занлтілхъ

его и при інножествѣ такихъ предметовъ , которые

при всемъ его стараыіи невольно могутъ усііользнуть

отъ самаго бдительнаго вниманія, нѣкоторые недостат-

ки заслуживаютъ сішсхожделіе начальства: то Библіо-

текарю предоставляется полугодовой срокъ, для прі-

исканія и представленія недостающихъ сочинеііій. — По

истеченія сего срока , за невозвращонпыя книги, нала-

гается на него взыскапіе на тѣхъ же правилахъ, какія

постановлены для преподавателей, а именно: книги по-;

лезныя покупаются на его счетъ ; за сочинешя мало-

важныя взыскивается по цѣнѣ, значащейся въ катало-

гѣ;    а за рЦкія ,    неимѣюіціясл  въ продажѣ,—вдвойнѣл

Отдѣлвн ів   ІД>

БИБЛИОТЕКА    СТУДЕНТСКАЯ,

§ 119.    Библіотека Студентская существуетъ   от*



37

дѣльно отъ Главной и назначается преимущественно для

употреблеіііа казеинокоштныхъ Студеитовъ, слушате-

лей и воспитанниковъ Императорскаго Казан-

скаго Университета. Она имѣетъ свой особый ката-

логъ, особыя книги для росписокъ въполученіи сочи-

неній и для разсчетовъ съ переплетчикомъ.

§ І20. Она заключаете въ себѣ руководительныя

сочиненія для всѣхъ наукъ , преподаваемыхъ въ Уни-

верситетѣ, и прочія учебныя пособія, какъ то: карты,

атласы, инструменты , готовальни, аспидныя доски и

Т. п. и при томъ въ большомъ количестве экземпля-

ровъ, чтобъ по мѣрѣ возмояшости удовлетворять по-

требностямъ большей части казеннокоштныхъ Студеи-

товъ.

§ 121. Въ составъ заняты по студентской биб-

ліотекѣ входятъ тѣже пять отраслей : лріобрѣтсиіе

книгъ , переплетъ ихъ , выдача , составлеиіе катало-

говъ,    отчетность и ревизіЯі

ГЛАВА      I.

ПРІОБРЪТЕНІЕ   КНИГ/І».

§ 122.   Книги MoryjrbjiocTynaTb   въ студентскую

[^ЮР£СПУ5ЛЩ^\
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библиотеку тѣми же четьірмя путями , какими полу-

чаются въ главную библіотеку (см. § 8.); но такъ какъ

нѣтъ особо ассигнованной суммы на пополненіе ея,

то выписка книгъ можетъ только производиться пб

особымъ разрѣшеніямъ начальства въ неопредѣленныя

времена.

§ 123. Посему , по полученіи ассигновки извѣст-»

ной суммы, Библіотекарь относится ко всѣмъ препо-

давателямъ съ просьбой назначить лучшія руководитсль-

ныя книги, которымъ они слѣдуютъ въ сВоемъ пре-

подаваніи, СЪПоказаніемъ числа пужныхъ экземпллровъ.

Библіотекарь, составивъ изъ собраниыхъ имъ записокъ

общій списокъ и сообразивъ предметы пріобрѣтенія съ

предоставленными ему денежными средствами , пред-

ставляетъ оный на благоусмотрѣніе Попечителя, и, по

получеыіи утвержденія, доводить о томъ до свѣдѣнія

Совѣта и Правленія Университета , выписываетъ книги

отъ извѣстныхъ ему лицъ, допоситъ о получении ихъ

Правленію Университета и, по предписанию онаго, запи-

сываетъ ихъ въ особый каталогъ студеытской библио-

теки и высылаетъ деньги.

% 124. Если сумма, разрѣшенная на покупку книгъ

для студентской библіотеки маловажна , то въ избѣ-

жаніе излишней переписки , уплату производить само

Правленіе; если же сумма значительна , то Правленіе ,

отпустивъ ее Библіотекарю,    снабжаетъ его шнуровой
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приходо-расходной книгой и по мѣрѣ полученія книгъ,

даетъ , ему лредписаііія на высылку Денегь. Правила

для сего остаются тѣже> какіл положены для главной

библіотеки.

ГЛАВА      П.

ПЕРЕПЛЕТЪ   КНИГЪ.

§ 125. Правила   при переплетѣ книгъ студентскои

библіотеки соблюдаются тѣже, какія постановлены для

главной.

Глава    III.

ВЫДАЧА   КНИГЪ.

§ 126. Употребленіе книгъ студентскои библиоте-

ки предоставлено преимущественно казеннокоштнымъ

Студеытамъ Университета , на тѣхъ я;е правилахъ, ка-

кія приняты для преподавателей , съ нѣкоторьши

нуяшыми шмѣненіями.

§ 127.    Пансіонеры,    полупансіонеры й своекошныв
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студенты могутъ получать книги изъ студентской биб-

лІотеки только въ такомъ случаѣ , когда требуемаго

сочиненіл находится большое количество экземпляров*,

когда студептъ нредставитъ соотвѣтствениое обезпече-

віе и Йнспекторъ студентовъ поручится въ его береж-

ливости и исправномъ возвращеиіи книги.

$ 128. Выдача книгъ студентамъ производится въ

неопредѣлеішыл времена по мѣрѣ дѣйствительной на-

добности въ нихъ, засвидѣтельствовашюй Инспекто-

ромъ студентовъ.

.§ 129. Посему въ росписной книгѣ послѣ изчи-

сленія книгъ, взятыхъ студентомъ, и собственно-руч-

ной его росписки, требуется письменное согласіе Ин-

спектора.

§ 130. Выдача не должна простираться свыше 150

рублей; съ этой ігблью въ росписной книгѣ студен-

Товъ, послѣ числа переплетовъ , помѣщлется граФа для

означещл ц/биы сочиненій, заимствованной изъ ката-

лога.

§ 131. Если одно сочинеиіе стбитъ допоже 150

рублей, въ такомъ случаѣ требуется въ к игѣ пись-

менное поручительство Инспектора Студентовъ, или

одного изъ Профессоров*.
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§ 132. Для удостовѣренія въ исполненіи этой мѣ-

ры и во изб^жаніе потерь, Библіотекарь при наступ-

леніи лѣтней вакацій представляетъ Попечителю спи-

сокъ книгъ, несдашіыхъ студентами, съ означеніемъ

цѣнъ по каталогамъ; а Испекторъ, по предписанию По-

печителя , изыскиваетъ средства къ скорѣйшему ихъ

возвращению.

§ 133. Никто изъ студентовъ не увольняется на

вакаціоиное время, не представивъ Инспектору отъБиб-

ліотекаря записки о возвращении имъ всѣхъ книгъ.

§ 134. О совершенномъ увольнении студента изъ

Университета, Инспекторъ заблаговременно увѣдомля-

етъ Библіотекаря, съ тѣмъ, чтобы оыъ успѣлъ всѣ

состоящія за студентомъ книги вытребовать отъ него,

а о сочиненілхъ утраченныхъ, несданныхъ, или испор-

ченныхъ донести Попечителю и Правленію университе-

та.

§ 135. Правленіе Университета, по полученіи до-

несенія Библіотекаря , представляетъ немедленно Попе-

чителю о вычетѣ съ увольняемаго студента за невоз-

вращенныя имъ книги причитающейся суммы изъ эки-

пировочныхъ денегъ , выдавнемыхъ по окончнніи курса

студенмамъ медицинскаго и восточнаго институтовъ ,

и третнаго не въ зачетъ жалованья, предоставленнаѵо

уставомъ гимнаэій опредѣллющимся на учительскіл долш-
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ности ; а пансіонерамъ и своекоштнымъ студентамъ

до тѣхъ поръ не выдаетъ аттестата, пока они ис пред-

ставятъ всѣхъ взятыхъ наш сочинений.;

ПримтЫ. Все, что сказано здѣсь о казеннокоштныхъ

Студентахъ Университета , должно разумѣть

также и о казенно - коштныхъ Дѣйствитель-

ныхъ Студентахъ , Кандидатахъ и Лекаряхъ ,

пока они еще не опредѣлены на службу и чис-

лятся въ вѣдомствѣ Университета.

§ 136. ПроФессоры , Адъюнкты и преподаватели

имѣютъ право на получение книгъ изъ студентской биб-

ліотеки только въ такомъ случаѣ , когда это не сопрй-.

я»ено съ лишеніемъ студента.

Глава    IV.

СОСТАВЛЕШЕ    КАТАЛОГОВЪ.

§ 137. Правила для веденія каталоговъ студеитской

библіотеки остаются тѣже, какія постановлены для глав-

ной, съ тою только разницею, что въ документальномъ

каталогѣ , по причинѣ потерь и повреждений , который

гораздо    чаще    могутъ    встретиться ,    полагается еще
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особая граФа для изключев'ш ; а въ систематическомъ

■мело подраздѣлеиій наукъ значительно должно умень-

шиться по причииѣ гораздо меньшаго количества СОЧИ-

ВеШИ.

Глава    V.

ОТЧЕТНОСТЬ   И    РЕВИЗІЯ.

§ 138. Отчетность по студентской библіотекѣ

производится по тѣмъ же правиламъ , какія положены

г^ля главной; однакожъ при общей ревизіи студентской
библіотеки, назначаемой также чрезъ пять лѣтъ , и

при томъ въ продолженіе лѣтней вакація , Комитетъ

составляется не болѣе какъ изъ пяти членовъ Совѣта'

къ которымъ всегда присоединяется Инспекторъ сту-

дентовъ. Подлинныя подписалъ Попечитель Казанскаго.

учебиаго округа Михаилг Мусцнъ Пушкин*.
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