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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Научная библиотека Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Библиотека) действует в целях 

формирования, сохранения, упорядочения, изучения и использования 

библиотечного фонда, образовавшегося и постоянно пополняющегося путем 

приобретения, книгообмена, дарения (пожертвования), подписки на 

периодические издания и электронные ресурсы Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (далее – библиотечный фонд, 

фонд Библиотеки). 

1.2.  Библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 23 ноября 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (далее - Общество), приказами и распоряжениями 

Президента и Исполнительного директора Общества и настоящим 

Положением. 

1.3.  Общее руководство и контроль за деятельностью Библиотеки 

осуществляет директор Департамента Исполнительной дирекции Общества 

(Штаб квартира Русского географического общества в Санкт-Петербурге). 

1.4.  Библиотеку возглавляет заведующий Библиотекой, назначаемый 

Исполнительным директором Общества и осуществляющий свою деятельность 

в соответствии с должностной инструкцией. 

1.5.  Научно-методическое сопровождение деятельности Библиотеки 

осуществляет Фондовый совет Общества. 

 

2.  ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1.  Основными целями Библиотеки являются: 

2.1.1. Комплектование, формирование, учет, организация хранения и 

обеспечение сохранности фонда Библиотеки. 
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2.1.2. Организация библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей Библиотеки.  

2.1.3. Создание условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и 

получения документов и информации из фонда Библиотеки.  

2.1.4. Систематическое обновление основных библиотечно-

информационных ресурсов (документный фонд, информационные базы 

данных). 

2.2. Основными функциями Библиотеки являются: 

2.2.1.  Формирование фонда Библиотеки в соответствии с целью и 

задачами Общества и обеспечение хранения документов, имеющих 

культурную, научную и художественную ценность. 

2.2.2.  Профильное комплектование, хранение и учет фонда Библиотеки. 

2.2.3. Постоянное хранение и обеспечение сохранности фонда 

Библиотеки. 

2.2.4. Научная обработка и раскрытие фонда Библиотеки, в том числе с 

помощью системы каталогов на различных носителях информации, 

формирование электронной библиотеки, информационных баз и банков 

данных, организация доступа к ним, а также участие в информационном 

обмене. 

2.2.5. Обследование состояния, описание, консервация и реставрация 

хранящихся в Библиотеке документов. 

2.2.6. Осуществление библиотечной и информационной, в том числе 

справочно-библиографической деятельности. 

2.2.7. Осуществление деятельности по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению. 

2.2.8. Ведение научно-исследовательской, научно-информационной и 

методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного 

дела и других смежных областях. 

2.2.9. Выявление документов из фонда Библиотеки, подлежащих 

реставрации.  

2.2.10. Изъятие документов из фонда Библиотеки по согласованию с 

Фондовым советом Общества. 

2.2.11. Осуществление перераспределения непрофильной и дублетной 

литературы. 

2.2.12. Библиотечное и информационное, в том числе справочно- 

библиографическое обслуживание пользователей Библиотеки.  

2.2.13. Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в целях 

раскрытия фонда Библиотеки. 

2.2.14. Участие в конференциях, семинарах и иных мероприятиях в сфере 

библиотечного дела. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

 

3.1. Библиотека имеет право вырабатывать предложения по следующим 

вопросам: 

3.1.1. Определение содержания и конкретных форм деятельности 

Библиотеки в соответствии с целью и задачами Общества, настоящим 

Положением и внутренними актами Общества. 

3.1.2. Установлению режима обслуживания пользователей Библиотеки. 

3.1.3. Определение суммы страховой оценки редких и ценных изданий из 

фонда Библиотеки при их передаче на временное хранение. 

3.1.4. Установление ограничений на копирование, экспонирование и 

выдачу книжных памятников и иных документов, предназначенных для 

постоянного хранения. 

3.1.5. Определение видов и размеров компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями Библиотеки. 

3.1.6. Организация участия Общества на конкурсной или иной основе в 

реализации федеральных и региональных программ развития библиотечного 

дела. 

3.1.7. Определение источников комплектования фонда Библиотеки. 

3.1.8. Изъятие и реализация документов из фонда Библиотеки. 

3.1.9. Осуществление информационной, культурной, просветительской, 

научной и образовательной деятельности. 

3.2. Подготовленные предложения по вопросам, указанным в пункте 3.1 

настоящего Положения, направляются в Фондовый совет Общества и (или) 

Исполнительному директору Общества.  

3.3. Обязанности Библиотеки: 

3.3.1. Обслуживание пользователей Библиотеки независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, политических убеждений и отношения 

к религии. 

3.3.2. Учет, комплектование, хранение и использование фонда 

Библиотеки в установленном порядке.  

 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ  

4.1. Пользователи Библиотеки имеют право: 

4.1.1. Доступа в Библиотеку. 

4.1.2. Получать полную информацию о составе фонда Библиотеки через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования. 

4.1.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации. 

4.2. Порядок предоставления Библиотекой услуг гражданам 

определяется Правилами пользования Библиотекой, утверждаемыми 

Исполнительной дирекцией Общества.  

4.3.  Порядок доступа к фонду Библиотеки, перечень услуг и условия их 

предоставления Библиотекой определяется Исполнительной дирекцией 

Общества.  
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества.  

5.2.  Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента или 

Исполнительной дирекции Общества. 


