
Копирование изданий в библиотеке 

 

В Научной библиотеке ТГУ осуществляются следующие виды копирования: 

1) ксерокопирование; 

2) копирование на электронные носители; 

3) фотографирование изданий. 

Ответственность за использование копий изданий, охраняемых авторским правом, несут 

пользователи библиотеки. 

 

1. Ксерокопирование.  

Ксерокопирование изданий из фонда библиотеки осуществляется на пунктах 

ксерокопирования в здании библиотеки. 

По заказам пользователей изготавливаются ксерокопии отдельных статей, малообъемных 

произведений, коротких фрагментов изданий (до 48 страниц). В соответствии с требованиями ГОСТа 

7.87−2003 «Книжные памятники. Общие требования» не разрешается ксерокопировать: 

 издания из отдела рукописей и книжных памятников; 

 книги и журналы, изданные до 1946 г.; 

 газеты XIX–начала XX в.; 

 издания, находящиеся в плохом физическом состоянии (имеющие ветхое шитье, с 

выпадающими страницами или отслоившимся корешком, с ломкой пожелтевшей бумагой); 

 книги, в которых сторонки переплета скреплены проволокой или нитками, а также книги, 

скрепленные бесшвейно-клеевым способом; 

 издания, переплетный корешок которых не позволяет раскрываться на 180 градусов или 

высота корешка более 4 см; 

 издания, формат которых превышает размер стекла копировальной машины. 

Возможность изготовления ксерокопий определяют библиотекари на пунктах 

ксерокопирования с учѐтом указанных ограничений. Ксерокопирование осуществляется на платной 

основе в соответствии с Прейскурантом дополнительных услуг 

(http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/Preyskurant_2015_yanvar.pdf). 

 

 

2. Копирование на электронные носители. 

Копирование электронной информации на USB Flash Drive (флеш-память) осуществляется с 

любого компьютера в здании библиотеки. 

Запись информации на другие электронные носители – CD, DVD – осуществляется в 

читальных залах библиотеки с компьютеров-моноблоков и компьютеров с системными блоками. 

Без согласия автора или иного правообладателя в целях некоммерческого использования 

пользователи имеют право копировать: 

 фрагменты изданий; 

 любые виды изданий, не являющихся объектом авторского права, из свободно 

распространяемых или лицензионных баз данных (Электронная библиотека ТГУ, Гарант, 

КонсультантПлюс); 

 копии малообъемных произведений (до 48 стр.), входящих в состав лицензионных баз 

данных. 

 

Не разрешается копировать целиком выпуски журналов, систематически копировать 

фрагменты документов из одного и того же номера электронного журнала одним и тем же 

пользователем. 



3. Фотографирование изданий.  

Фотографирование изданий, перешедших в категорию общественного достояния, а также 

изданий, не являющихся объектом авторского права, осуществляется в библиотеке на безвозмездной 

основе с использованием собственной аппаратуры. 

Читатель обязан уведомить библиотекаря о намерении фотографировать необходимый ему 

материал и получить у него разрешение или отказ – в соответствии с правилами копирования. 

 


